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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для 7 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
4. Рабочие программы. Предметная   линия учебников «Сферы». 5–9 классы :   

      пособие  для учителей  общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин,         Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. :  Просвещение, 2014. — 176 с. Рабочая 

программа  ориентирова на на работу с предметной линией учебников «История 

России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в 

основной школе (6—9                 классы). 

5. Основная образовательная программа основного (начального или среднего) 

общего образования МОУ Сергиевской СОШ на 2018 г. – 2019 г., утвержденная 

приказом директора школы 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.) 

6. Учебный план 5-8 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018 г. № 86 

7. Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора школы от 

01.09.2017 г. № 84 

          

            Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

          История. Новое время. Конец XV — конец XVIII века. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. 2016 г.;  

          Учебник История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 

2016. 

 

          Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы в  

          2018-2019 учебном году на изучение истории в 7 классе отведено 70 часов, из 

расчета 2  

          часа в неделю: Всеобщая история. Новое время ч. I.- 30 ч.  

          История России – 40 ч. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 



У обучающегося будет сформировано: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- познавательный интерес к прошлому своей страны; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- 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 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- находить в учебнике и других источниках достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных и жизненных задач; 

- владеть смысловым чтением; 

- самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения ( в том числе 

просмотровое, ознакомительное, изучающее); 

- обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; 

- строить логически обоснованные рассуждения; 

- классифицировать по заданным или самостоятельным основаниям; 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

-  локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые 

события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 - применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 

отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

 

Обучающийся получит возможность: 
-  сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определённым критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- устанавливать аналогии для понимания закономерностей; 

- представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы); 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- излагать своё мнение, аргументировать его, подтверждая фактами; 



- понимать позицию речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы; 

- корректировать своё мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность; 

- создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

- организовывать работу в паре, группе. 

 

Обучающийся получит возможность: 

- учитывать разные мнения  в сотрудничестве; 

-  формулировать собственное мнение и позицию  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составлять план и алгоритм действий 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществлять пошаговый контроль 

- адекватно воспринимать предложение и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

- определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. 
 

Обучающийся получит возможность: 
- работать с информацией, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, 

используя ИКТ; 

- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно исправлять ошибки; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 

- определять исторические процессы, события во времени, применять основные 

хронологические понятия и термины (эра, тысячелетие, век); 

- устанавливать синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии; 

- примененять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах 

всеобщей истории; 

- овладевать элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

 

Обучающийся получит возможность: 
- поиску в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

- анализировать информацию, содержащуюсяся в летописях и других исторических 

документах; 

- систематизировать информацию в ходе проектной деятельности; 

- проявлять уважение к древнерусской культуре и культуре других народов; 

- оцениванивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 



исторических личностей 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

История. Новое время. Конец XV — конец XVII века 

 

РАЗДЕЛ  I.  ЕВРОПА  ОТКРЫВАЕТ  МИР   

Тема  1.  МИР  НА  ЗАРЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ  Политическая  карта  мира  к  концу  

XV  в. 

Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. 

Огнестрельное  оружие и изменения  в военном деле. 

Тема 2. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ И ПЕР- ВЫЕ  

КОЛОНИАЛЬНЫЕ  ИМПЕРИИ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ   
Понятие «Великие географические открытия». Их причины и хронологические  рамки. 

Поиски морских путей в страны Востока. Открытия Васко да Гамы, Колумба, Магеллана. 

Поиски северозападного и северо-восточного  путей в страны Востока. Открытие 

Австралии. 

Португальская  колониальная  империя.  Конкиста.  Отличительные  черты  испанской   

колониальной   империи.   Начало  колонизации Северной  Америки.  Итоги  Великих  

географических  открытий и  колониальных  захватов. 

РАЗДЕЛ  II.  СТАРЫЙ  ПОРЯДОК:  ЭКОНОМИКА,   ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ  

Тема  3. ЕВРОПЕЙСКАЯ  ЭКОНОМИКА  В КОНЦЕ  XV – XVII  в.  

Деньги, их стоимость в Новое время, общие принципы саморе- гулирования денежной 

экономики. «Революция цен»: причины и последствия. Рост товарности экономики, 

изменение роли купцов, активизация  товарообмена. 

Понятия «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Рождение новой, 

капиталистической экономики. Необходимость в увеличении объёмов производства. 

Упадок цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные  и рассеянные 

мануфактуры.  Изменение  взаимоотношений   между  работодателем и  работниками  с  

приходом  капитализма. 

Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма.  Западная  и  

Восточная  зона  аграрного  развития:  их возникновение, отличительные особенности, 

взаимосвязи, товарообмен.  Аграрная   революция,   её  причины   и  последствия.   

Увеличение товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных 

регионов, усиление товарообмена между ними. Закрепощение  крестьянства  в  Восточной  

Европе. 

Население городов в Новое время, их рост. Преимущества и недостатки   городской   

жизни.  Богатые  и  бедные  районы.  Улицы и  дома.  Быт  горожан.  Старое  и  новое  в  

их  жизни. 

Тема  4. ГОСУДАРСТВО  И ОБЩЕСТВО  В НОВОЕ  ВРЕМЯ   Становление  «нового  

государства»,  его  отличия  от  средневековых  монархий.   Изменение   налоговой   

системы,   преодоление   раздробленности,  уменьшение  роли  сословно-

представительных  органов.  Новые  функции  государства.  Возникновение   

чиновничества. Европейский  абсолютизм,  его характеристика  и отличительные 

особенности.  Ограничения  королевской  власти.  Роль  закона  в  монархиях  Нового  

времени.Структура европейского  общества. Привилегированные сословия. Структура и 

роль духовенства. Отличительные черты дворянства. Изменение его социальной роли, 

постепенное разорение. Способы  пополнения   рядов  дворянства.  Состав  и  значение  

третьего  сословия. 

РАЗДЕЛ  III.  ЕВРОПА  В  XVI—XVII  вв.  

Тема  5. РЕФОРМАЦИЯ   И  КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В  ЕВРОПЕ 

Понятие  и причины  Реформации.  Лютер  и его идея  оправдания верой. Начало и 

развитие Реформации, её основные направ- ления. Мюнцер и народная Реформация. 



Крестьянская война в Германии. Программы восставших. Развитие Реформации после 

подавления Крестьянской войны. Успехи Реформации в Англии, Дании  и  Швеции.  

Аугсбургский  религиозный  мир,  его  значение. 

Кальвин и его учение о предопределении.  Устройство кальвинистских  общин.  

Политические  взгляды  Кальвина.  Распространение  кальвинизма  в  Европе  и  за  её  

пределами. 

Контрреформация,  её цели и методы. Орден иезуитов. Тридентский  собор.  Успехи  

Контрреформации. 

Тема   6.  СТРАНЫ   ЗАПАДНОЙ   ЕВРОПЫ   В  XVI—XVII   вв.: ТРИ  ВАРИАНТА  

РАЗВИТИЯ   

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской 

монархии. Разделение властей, парламенты. Становление бюрократии. Изменения в 

социальной структуре. Религиозные войны. Бурбоны вместо Валуа: смена ди- настии. 

Внутренняя политика Ришелье. Расцвет абсолютизма при Людовике  XIV.  Меркантилизм. 

Испания  в эпоху  Католических  королей.  Объединение  Испании и  Священной  Римской  

империи  под  властью  Карла  V  Габсбурга. 

Внутренняя   политика   Карла  V  и  Филиппа   II.  Система   управления. Кастилия как 

центр Испанской монархии. Причины упадка Испании. 

Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. Освободительное движение против 

Испании. Вильгельм Оранский. Новое государственное устройство. Генеральные штаты и 

статхаудер. Экономический  расцвет  Нидерландов  в XVII  в. Развитие  капитализма. 

Тема  7.  АНГЛИЯ  В  XVI—XVII  вв.   

Правление    Генриха    VIII   Тюдора.   Реформация,    её   причины 

и последствия. Возникновение англиканской церкви. Попытки Контрреформации.  

Правление Елизаветы I. Роль парламента. Перемены в экономике и обществе. Аграрная 

революция, огора- живания,  изменения  системы  землепользования. 

Правление   первых  Стюартов.   Экономический   кризис  на  фоне «революции цен». 

Просчёты монархов во внутренней и внешней политике.  Причины  Английской  

революции  1640—1660  гг. 

Начало революции. Трёхгодичный акт. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. 

Оливер Кромвель. Казнь короля и установление республики. Протекторат Кромвеля. 

Окончание революции  и  её  итоги. 

Реставрация  Стюартов.  «Славная  революция».  Её политические и идеологические 

последствия: Билль о правах, Акт о веротер- пимости. Переход к системе 

конституционной  монархии. Акт об устроении. 

Тема  8.  СТРАНЫ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ   ЕВРОПЫ  

Венгрия  и  Чехия  в  условиях  наступления   османов.  Образова- 

ние державы  Австрийских  Габсбургов.  Усиление  королевской  власти.  

Контрреформация. 

Польша  в XVI в. Короли,  магнаты  и шляхта.  Образование  Речи Посполитой,  её  

внешняя  политика.  Упадок  королевской  власти. 

Тема 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ XVI—XVII вв.: БОРЬБА  ЗА  

ГОСПОДСТВО  В  ЕВРОПЕ   

Основные  черты  международных   отношений   в  XVI  в.  Особенности ведения военных 

действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские войны. Борьба с 

наступлением османов. Рождение современной дипломатии. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский  мир  и его  значение.  Международные  отношения  во вто- рой  половине  

XVII  в. 

Тема  10.  ЕВРОПЕЙСКАЯ   КУЛЬТУРА  XVI—XVII  вв.  

Отличительные   черты  культуры   Возрождения.   Искусство   Высокого  Возрождения.   

Леонардо   да  Винчи. Микеланджело.   Рафаэль. Северное Возрождение. Эразм 

Роттердамский. Гуманисты о государстве  и  обществе:  Макиавелли  и  Мор. 



Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты  культуры  

барокко.  Рембрандт.  Веласкес.  Классицизм. 

Научная   революция,   её  место  в  развитии   европейской   мысли. Победа 

рационализма.  Открытия  в области астрономии.  Коперник  и его гелиоцентрическая 

теория. Поиски новой системы мира. Исаак Ньютон. Развитие биологии и медицины. 

Открытия, облегчающие жизнь  людей.  Понятие  прогресса.  Новая  роль  науки  в  

обществе. 

РАЗДЕЛ IV.  СТРАНЫ  ВОСТОКА   

Тема  11.  МУСУЛЬМАНСКИЙ  МИР 

Территориальный    рост   Османской   империи   в   XVI—XVII   вв. 

Сулейман I Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет культуры. 

Государственное и военное устройство. Начало экономического   и  военного  упадка  

Османской  империи. 

Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Борьба с Османской   империей.   

Внутренняя   и  внешняя   политика   Аббаса   I, его  реформы.  Надир-шах.   Ослабление   

Ирана  во  второй  половине XVIII  в. 

Завоевание   Индии  Бабуром.  Реформы  Акбара.  Расцвет  и  упа- док  империи  Великих  

Моголов.  Проникновение  европейцев  в Индию.  Утверждение  британского  

владычества. 

Тема  12.  СТРАНЫ  ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА   
Расцвет  Китая  в  правление  династии  Мин.  Особенности  внешней торговли. 

Крестьянская война и установление маньчжурского владычества. Успехи династии Цин. 

Япония  в XVI—XVII  вв. Усобицы.  Борьба  за объединение  страны. Установление 

власти сёгунов династии Токугава. Начало проникновения европейцев. Распространение 

христианства и борьба с ним.  . 

Заключение   

Старое  и новое в Европе  и мире в XVI—XVII  вв. Историческая роль  раннего  

капитализма.   Новое  время  –  эпоха  революций.  Человек  и  государство.  Особое  место  

Европы  во  всемирной  истории. 

История России Конец XV — конец XVII века 

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. 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 в. 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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема раздела Общее 

количество 

часов 

Из них Формы 

учета 

знаний 
Теория Практика 

 История Нового времени 30    

1 Раздел I. Европа открывает 

мир  

5 5   

2 Раздел II. Старый порядок: 

Экономика, Общество, власть 

5 4 1  

3 Раздел III. Европа в XVI—XVII  

вв. 

15 15   

4 Раздел IV. Страны Востока 5 4 1  



 История России 40    

1 Тема I. Россия в XVI в.  21 20 1  

2 Тема II. Смутное время. Россия 

при первых Романовых  

19 18 1  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часо

в 

Кол-

во 

практ. 

работ  

7 а класс 7 б класс 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорре

кти-

рованн

ые 

сроки 

прохо

ждения 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорре

кти-

рованн

ые 

сроки 

прохо

ждения 

 Европа открывает мир ( 5 ч.)       

1 Введение    1  05.09  04.09  

2 Мир на заре Нового времени 1  06.09  07.09  

3 Великие географические открытия 1  12.09  11.09  

4 Великие географические открытия   13.09  14.09  

5 Первые колониальные империи 1  19.09  18.09  

 Старый порядок: экономика, 

общество, власть    (5 ч.) 
      

6 Расцвет денежной экономики 1  20.09  21.09  

7 Расцвет денежной экономики   26.09  25.09  

8 Сельский и городской мир 1  27.09  28.09  

9 Власть и сословия 1  03.10  02.10  

10 Повторительно-обобщающий урок 1 1 04.10  05.10  

 Европа в XVI – XVIIвв.: традиции 

и новизна  (15 ч.) 
      

11 Причины и начало Реформации 1  10.10  09.10  

12 Причины и начало Реформации   11.10  12.10  

13 Реформация и контрреформация 

в середине XVI в. 
1  

17.10 
 16.10  

14 Вечные соперники: Франция и 

Испания 
1  

18.10 
 19.10  

15 Нидерланды: путь к расцвету 1  24.10  23.10  

16 Нидерланды: путь к расцвету   25.10  26.10  

17 Англия в эпоху Тюдоров и 

Стюартов 
1  

07.11 
 09.11  

18 Век революций в Англии 1  08.11  13.11  

19 Век революций в Англии   14.11  16.11  

20 Страны Центральной Европы 1  15.11  20.11  

21 Борьба за господство в Европе 1  21.11  23.11  

22 Культура эпохи Возрождения 1  22.11  27.11  

23 Культура эпохи Возрождения   28.11  30.11  

24 Культура XVII в. 1  29.11  04.12  

25 Научная революция 1  05.12  07.12  

 Страны Востока   (5 ч.)       



26 Могущество и упадок Османской 

империи 
1  

06.12  
11.12  

27 Иран: новый расцвет 1  12.12  14.12  

28 Индия в эпоху Великих Моголов 1  13.12  18.12  

29 Китай и Япония: сила традиций 1  19.12  21.12  

30 Урок итогового повторения 1 1 20.12  25.12  

 Тема I. Россия в XVI в. (21 ч.)       

1 Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических открытий 
1  

26.12  
28.12  

2 Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в. 
1  

27.12  
15.01  

3 Формирование единых государств в 

Европе и России 
1  

16.01  
18.01  

4 Российское государство в первой 

трети XVI в 
1  

17.01  
22.01  

5 Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. 
1  

23.01  
25.01  

6 Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады 
1  

24.01  
29.01  

7 Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады 
1  

30.01  
01.02  

8 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 

1  

31.01  

05.02  

9 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 

1  

06.02  

08.02  

10 Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. 
1  

07.02  
12.02  

11 Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. 
1  

14.02  
15.02  

12 Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 
1  

20.02  
19.02  

13 Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 
1  

21.02  
22.02  

14 Опричнина 1  27.02  26.02  

15 Опричнина 1  28.02  01.03  

16 Россия в конце XVI в. 1  06.03  05.03  

17 Церковь и государство в XVI в. 1  07.03  08.03  

18 Культура и повседневная жизнь 

народов Росси в XVI в. 
1  

13.03  
12.03  

19 Культура и повседневная жизнь 

народов Росси в XVI в 
1  

14.03  
15.03  

20 Повторительно-обобщающий  1 1 20.03  19.03  

21 Культурное пространство. 

Региональный компонент 
1  

21.03  
22.03  

 Тема II. Смутное время. Россия 

при первых Романовых (19 ч.) 
  

  
  

22 Внешнеполитические связи России 

с Европой и Азией в конце XVI — 

начале XVII в. 

1  

04.04  

05.04  



23 Смута в Российском государстве 1  10.04  09.04  

24 Смута в Российском государстве 1  10.04  09.04  

25 Окончание Смутного времени 1  11.04  12.04  

26 Экономическое развитие России в 

XVII в. 
1  

17.04  
16.04  

27 Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве 

1  

18.04  

19.04  

28 Изменения в социальной структуре 

российского общества 
1  

24.04  
23.04  

29 Народные движения в XVII в. 1  25.04  26.04  

30 Россия в системе международных 

отношений 
1  

02.05  
30.04  

31 Россия в системе международных 

отношений 
1  

  
03.05  

32 «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России 
1  

08.05  
07.05  

33 Русская православная церковь в 

XVII в. Реформа патриарха Никона 

и раскол 

1  

15.05  

10.05  

34 Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 
1  

16.05  
14.05  

35 Культура народов России в XVII в. 1  22.05  17.05  

36 Народы России в XVII в. Сословный 

быт и картина мира русского 

человека в XVII в. 

1  

23.05  

21.05  

37 картина мира русского человека в 

XVII в. Повседневная жизнь 

народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII 

в. 

1  

29.05  

24.05  

38 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. 

1  

30.05  

28.05  

39 Повторительно- обобщающие урок 1 1 30.05  31.05  

40 Культурное пространство. 

Региональный компонент 
1 1 
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