
 

 

 



Рабочая программа реализуется на основе учебников Всеобщая история «История Нового 

времени», 7 класс: А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020; История России: XVI - конец VII 

века. 7 класс. Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В., учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Дрофа, 2016.   

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

 
 Обучающийся научится: 

٧ локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

٧ использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

٧ анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

٧ составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

٧ систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

٧ раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностей; д) художественной культуры Нового времени;  

٧ объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.);  

٧ сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

٧ давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

٧ используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  



٧ использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

٧ сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

٧ применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа рассчитана на 70 учебных часов, 2 часа в неделю. Из них 46 часов – История 

России и 24 часа – Всеобщая история «История Нового времени». Учебных недель-35. 

РОСО изучается в рамках истории России 11 часов. 

 

История России. XVI– конец XVII века (46 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Глава 1. Создание Московского царства. Василий III и его время (13 ч.) Василий III, 

и его время. Русское государство и общество: трудности роста. Начало реформ. Избранная рада. 

Строительство царства. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Итоги правления Ивана IV. 

Русская культура в XVI веке. 

Глава 2. Смута в России (5 ч.) Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков. Начало 

Смуты. Самозванец на престоле. Разгар Смуты. Власть и народ. Окончание Смуты. Новая 

династия. 

Глава 3. «Богатырский век»  (7 ч.) Социально-экономическое развитие России в XVII 

веке. Сословия в XVII веке: «верхи» общества. Сословия в XVII веке «низы» общества. 

Государственное устройство России в XVII веке. 

Глава 4. «Бунташный» век (9 ч.) Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. 

Формирование абсолютизма. Церковный раскол. Народный ответ. 

Глава 5. Россия на новых рубежах (3 ч.) Внешняя политика России в XVII в. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока.  

Глава 6. В канун великих реформ (7 ч.) Политика Федора Алексеевича Романова. 

Борьба за власть в конце XVII в. Культура России XVII в. Мир человека XVII века. 

Итоговое повторение (1 ч.) 

РОСО (11 ч.) Добровольное присоединение Черкессии к России. Культура адыгов и 

казаков в XVI. Высшее сословия адыгов и казаков в XVII в. Низшие сословия адыгов и казаков в 

XVII в. Верования адыгов. Казаки. Культура адыгов и казаков в XVII в.   

 

 



Всеобщая история «История Нового времени» (24 ч.)  

Введение. От Средневековья к Новому времени (1 ч.) 

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (13 ч.) 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. 

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. 

Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало 

Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Итоги. 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях) (5 ч.) Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Международные отношения в XVI—XVIII вв. Итоги. 

Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 ч.) 

Блистательная Порта: период рассвета и начало упадка. Индия, Китай и Япония: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени. Индия, Китай и Япония. Начало европейской 

колонизации. Итоги. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России. XVI– конец XVII века 



 

 

Всеобщая история «История Нового времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. История России. XVI– конец XVII века (46 ч.) 

Тема раздела Кол-во часов РОСО 

Введение 1  

Глава 1. Создание Московского царства. Василий III и его время 13 4 

Глава 2. Смута в России 5  

Глава 3. «Богатырский век» 7 2 

Глава 4. «Бунташный» век 9 3 

Глава 5. Россия на новых рубежах 3  

Глава 6. В канун великих реформ 7 2 

Итоговое повторение 1  

ИТОГО: 46 11 

Тема раздела Кол-во часов 

Введение. От Средневековья к Новому времени 1 

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 
13 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях) 
5 

Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 3 

Итоговое повторение 2 

ИТОГО: 24 

№ п/п Тема урока Элементы 

дополнительного 

содержания 

Домашнее 

задание 
Дата 



По плану По факту 

1 Введение (1 ч.)     

Глава 1. Создание Московского царства (13 ч.) 

2 Василий III и его время. презентация    

3 Русское государство и общество: 

трудности роста. 
презентация    

4 Начало реформ. Избранная рада. 
презентация, 

таблица 
   

5 Строительство царства. 
презентация, 

карта 
   

6 Внешняя политика Ивана IV 
презентация, 

карта 
   

7-8 Опричнина. Итоги правления Ивана IV 
презентация, 

документ 
   

9-10 Добровольное присоединение Черкессии 

к России. 
карта, документ    

11-12 Культура адыгов и казаков в XVI. презентация    

13 Русская культура в XVI в. презентация    

14 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Создание Московского царства» 
таблица    

Глава  2. Смута в России (5ч.) 

15 Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков. презентация    

16 Начало Смуты. Самозванец на престоле. 
презентация, 

документ 
   

17 Разгар Смуты. Власть и народ. презентация    

18 Окончание Смуты. Новая династия. презентация    

19 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Смута в России» 
таблица    

Глава 3. «Богатырский век» (7 ч.) 

20 Социально-экономическое развитие России 

в XVII веке. 
презентация    

21 Сословия в XVII в.: «верхи» общества презентация    

22 Сословия в XVII в.: «низы» общества презентация    

23 Высшее сословия адыгов и казаков в XVII в. документ    

24 Низшие сословия адыгов и казаков в XVII в. документ    

25 Государственное устройство России в  

XVII веке. 

презентация, 

карта 
   

26 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Богатырский век» 
таблица    

Глава 4. «Бунташный» век (9 ч.) 

27 Внутренняя политика царя Алексея 

Михайловича. 

презентация, 

карта 
   

28 Формирование абсолютизма. 
презентация, 

таблица 
   

29-30 Церковный раскол презентация    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. Всеобщая история «История Нового времени» 

(24 ч.) 

31-32 Верования адыгов. документ    

33 Народный ответ.  презентация    

34 Казаки. документ    

35 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Бунташный век». 
таблица    

Глава 5. Россия на новых рубежах (3 ч.) 

36-37 Внешняя политика России в XVII веке. 
презентация, 

карта 
   

38 Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
презентация, 

карта 
   

Глава 6. В канун великих реформ (7 ч.) 

39 Политика Фёдора Алексеевича Романова. 
презентация, 

таблица 
   

40 Борьба за власть в конце XVII века. 
презентация, 

таблица 
   

41 Культура России в XVII веке. презентация    

42-43 Культура адыгов и казаков в XVII в.   документ    

44 Мир человека XVII века. презентация    

45 
Повторительно-обобщающий урок по 

темам «Россия на новых рубежах» и «В 

канун великих реформ» 

таблица  
  

Итоговое повторение (1 ч.) 

46 
Повторительно-обобщающий урок по 

курсу « История России: XVI - конец VII 

века» 

таблица  
  

№ п/п Тема урока Элементы Домашнее Дата 



дополнительного 

содержания 

задание 
По плану По факту 

1 Введение.  От Средневековья к Новому времени (1 ч.)    

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

Реформация. (13 ч.) 

2 Технические открытия и выход к Мировому 

океану. 

презентация, 

карта 
   

3 
Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

презентация, 

карта 
   

4 
Усиление королевской власти в ХVI-ХVII 

вв. Абсолютизм в Европе. 
презентация    

5 Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 
презентация    

6 Европейское общество в раннее Новое 

время. Повседневная жизнь. 
презентация    

7 Великие гуманисты Европы. презентация    

8 Мир художественной культуры 

Возрождения. 
презентация    

9 Рождение новой европейской науки. презентация    

10 Начало реформации в Европе. Обновление 

христианства. 

презентация, 

документ 
   

11 Распространение реформации. 

Контрреформация. 

презентация, 

карта 
   

12 Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях. 

презентация, 

карта 
   

13 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. 
презентация    

14 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация» 

таблица  

  

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство 

в Европе и колониях) (5 ч.) 

15 
Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение республики Соединённых 

провинций. 

презентация, 

карта 
   

16 Парламент против короля. Революция в 

Англии.   

презентация, 

документ 
   

17 Путь к парламентской монархии в Англии. презентация    

18 Международные отношения в XVI-XVIII вв.  
презентация, 

карта 
   

19 

Повторительно-обобщающий урок по теме « 

Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях)» 

таблица    

Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 ч.) 

20 Индия, Китай и Япония: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени. 

презентация, 

карта 
   

21 Индия, Китай и Япония. Начало 

Европейской колонизации. 

Презентация, 

таблица 
   

22 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Традиционные общества Востока. Начало 
таблица    



 

 

 

 

европейской колонизации» 

Итоговое повторение (2 ч.) 

23-24 Повторительно-обобщающий урок по курсу 

« История Нового времени» 
таблица    


