


 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по Истории (базовый 

уровень);  

4. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

(приказ Министерства образования № 254 от 20.05.2020 г" (с изменениями на 

23.12.20, Пр. №766);  

5. Авторской программы Л.А. Пашкиной к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. 

Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6-9 классов 

общеобразовательных организаций, М. «Русское слово». 2018.  

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

7. концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) 

(проект); 

8. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

9. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «История» изучается в рамках двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «История», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

 «История России 7 класс», авторы: Пчелов Е.В., Лукин П.В. «История России  XVI - XVII 

века»: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. 

М.: «Русское слово», 2019. Рабочие программы к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, 

В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6-9 классов 

общеобразовательных организаций. Автор-составитель Л.А. Пашкина. М.: «Русское 

слово». 2018.  

Дмитриева О.В. «История Нового времени. Конец XV-XVII век»/ под ред. Карпова С.П.  

М.: «Русское слово», 2019. 

Программа к УМК “Всеобщая история” для 5-9 классов под ред. П. Г. Гайдукова,  Н. А. 

Макарова, Ю. А. Петрова. - М.: «Русское слово», 2019. 

Учебным планом на изучение предмета «История» в 7 классе отводится 70 часов (2 часа 

в неделю)  

Рабочая программа по Истории России в 7 классе рассчитана на 32 часа в полугодие при 

2 часах в неделю. 1 полугодие — 16 учебных недель – 32 часа (I четверть — 18 ч, II 

четверть — 14 ч)  



Изучение курса «Всеобщая история» рассчитано на 38 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю и предназначена для учащихся 7 класса на 2 полугодие  

учебного года. 2 полугодие — 19 недель -  38 часов (III ч. – 10 н.- 20 ч., IVч. – 9 н.- 18 

ч.); 

 Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование 

изученных тем. Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального 

компонента отечественной истории. Для этого отводится 1 час учебного времени в конце 

года. 

 

Учебный предмет «История» реализует основную цель обучения:  

формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании») 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-национальной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

В центре Программы воспитания Лицея в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

Программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа воспитания 



Лицея призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формированию у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. Единая для всего Лицея Программа воспитания – это описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и 

задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

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

культурного стандарта и рассчитана на средний уровень обучающихся. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся 

следующие убеждения и качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 



—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др ); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др. )  

— извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника 

(по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно) 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

—общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 



учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое 

участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения); 

—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать: 

-  умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

- умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

- овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

- умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

- умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

- умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г , Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг , 

возрождение страны с 2000-х гг , воссоединение Крыма с Россией в 2014 г ); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

- умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

- умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

- умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 



- умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

- умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

 - умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  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; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории; 

 

III. Содержание учебного предмета «История». 7 класс 

По Истории для 7 класса к УМК «История России. 7 класс», Пчелов Е.В., Лукин П.В. 

«История России  XVI - XVII века»: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М.: «Русское слово», 2017. 

 По «Всеобщей истории» учебник: Дмитриева О.В. История Нового времени. Конец XV-

XVII век Под ред. Карпова С.П . - М.: «Русское слово», 2019. План составлен с опорой на 

материал учебника и требований Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Самостоятельные 

работы 

История России. 

1 Введение  1  

 Раздел I. Создание Московского царства. 8 1 

2 Раздел II. Смутное время. 7 1 

3 Раздел III. Россия при первых Романовых. 15 1 

4 Итоговое повторение 1  

 Итого 32 3 

Всеобщая История. История Нового времени. 

1. Введение. Что такое Новое время. 1  

2.  Раздел I. Великие географические открытия 4 1 



3. Раздел II. Меняющийся облик Европы 4 1 

4. Раздел III. Европейское Возрождение 3 1 

5. Раздел IV. Реформация и Контрреформация в 

Европе 

4 1 

6. Раздел V. Государства Западной Европы в 

XVI—XVII вв. 

8 1 

7. Раздел VI. Наука и культура в конце  XVI — 

XVII вв. 

3 1 

8. Раздел VII. Взлеты и падения монархии 4 1 

9. Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны 

единого мира 

5 1 

6. Итоговое повторение 2  

 Итого 38 8 

 

 

Содержание учебного курса «История России» (в рамках учебного предмета 

«История») – 32 часа  

               Введение  (1 ч.)  

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, 

социального и культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации 

отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв.  

Раздел I. Создание Московского государства. (8 ч.) 

Завершение объединения русских земель. Василий III. Государственное управление. 

Общественный строй. «Москва – Третий Рим». Иван Грозный – первый русский царь.  

Избранная рада. Реформы. Внешняя политика России при Иване Грозном. Присоединение 

Казани и Астрахани. Ливонская война (1558-1583). Начало освоения Сибири.  Опричнина 

(1565-1572). Последние годы правления Ивана Грозного. Царь Федор 

Иванович.  Государство и церковь. Стоглавый собор. Святые и еретики. Установление 

патриаршества. Русская культура в XVI веке.  

Раздел II. Смутное время. (7 ч.) 

Царь Федор Иоаннович. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-

экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика.  

Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и 

внешняя политика Лжедмитрия I. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана 

Болотникова. Лжедмитрий П. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. 

Освободительная борьба против интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Раздел III. Россия при первых Романовых. (15 ч.) 

Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских 

соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. Экономическое и социальное развитие.  

Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 

Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. Народные движения. Причины и особенности 

народных волнений. Власть и церковь. Церковь после Смуты. Церковный раскол. 

Церковный собор 1666—1667 гг. 



Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Русско-польская 

война 1653 —1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. 

Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в.  Русские первопроходцы: С. И. Дежнев, В. Д. 

Поярков, М. В. Стадухин, Е. П. Хабаров. Литература. Зодчество. Живопись. Сословный 

быт. Царский двор 

Итоговое повторение  (1 ч.) 

 

Содержание учебного курса «Всеобщая история» История Нового времени. Конец 

XV-XVII век (в рамках учебного предмета «История») – 38 часов: 

      Введение. Что такое Новое время (1 ч) 

Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории 

Нового времени, его временная протяженность и периодизация. Новое время как часть 

всеобщей истории, связь этого периода с историей Древнего мира и Средневековья. 

Тенденции исторического развития стран Европы в Новое время. Место Нового времени 

во всеобщей истории человечества, его связь с современностью. Виды источников по 

истории Нового времени. 

Раздел I. Великие географические открытия (4 ч) 

Тема 1. В поисках Индии. 

Средневековые географические представления и средства передвижения; путешествия в 

Средние века. Предпосылки географических открытий. Заслуги португальских 

мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша — открытие 

мыса Доброй Надежды. Поиски западного морского пути в Индию. Экспедиции 

Христофора Колумба. 

Тема 2. Мир, поделённый пополам. 

Васко да Гама — открытие морского пути из Европы в Индию. Плавание Магеллана. 

Первый раздел мира. 

Тема 3. Новые миры, новые горизонты. 

Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные 

государства XVI в. — Португалия и Испания. Завоевание испанцами Центральной и 

Южной Америки. Методы колониальной политики. Европейцы в Северной Америке. 

Открытия В. Баренца. Голландское поселение в Южной Африке. Открытие Австралии. 

Изменение картины мира европейцев, влияние Великих географических открытий на 

жизнь общества. Революция цен, возникновение торгового капитала. 

      Раздел II. Меняющийся облик Европы (4 ч) 

Тема 4. Развитие техники. 

Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и типы 

двигателей, характер их изменения в раннее Новое время. Основные сферы производства, 

вовлеченные в технический прогресс в конце XV — первой половине XVII в. Технические 

усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном производстве и 

кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловленность, связь с Великими 

географическими открытиями и их социально-экономические последствия. 

Тема 5. Рождение капитализма. 

Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе в раннее 

Новое время. Условия формирования рынка свободных рабочих рук в городах и сельской 

местности. Слои городского и сельского населения, превращавшиеся в наемных 

работников. Условия формирования капиталов и развития предпринимательства в городах 

и сельской местности. Новый тип раннекапиталистических предприятий — мануфактура. 

Виды мануфактур: централизованная и рассеянная. 

Тема 6. Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVII веках. 

Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и старые 

проблемы в социально-демографической палитре Старого Света. Человек и окружающая 



среда: природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI— XVII вв., облик городов 

и сел раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности питания и 

досуга представителей разных слоев европейского общества. Влияние на трапезу 

европейцев Великих географических открытий. Европейская мода в контексте явлений и 

процессов раннего Нового времени.  

               Раздел III. Европейское Возрождение (3 ч) 

Тема 7. Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии. 

Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и 

творчества деятелей эпохи Возрождения. Эпоха титанов. Искусство Высокого 

Возрождения. Личности и творчество мастеров Италии (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.). Значение эпохи Возрождения в европейской и 

мировой культуре. 

Тема 8. Гуманизм за Альпами. 

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. 

Искусство Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. Брейгель Старший 

и др.) 

Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (4 ч) 

Тема 9. Реформация и Крестьянская война в Германии. 

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление 

Католической церкви в Германии в начале XVI в. Начало Реформации. Личность Мартина 

Лютера (1483—1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи «оправдания 

верой», «дешевой Церкви» и др. Слои германского общества, поддержавшие 

Реформацию. Крестьянская война. Томас Мюнцер и программа «12 статей». Причины 

поражения Крестьянской войны. Аугсбургское исповедание и Аугсбургский религиозный 

мир. 

Тема 10. Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в XVI веке. 

Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная опора. 

Ареал распространения кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации — 

борьба с протестантизмом и укрепление авторитета Католической церкви. Орден 

иезуитов. Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс 

запрещенных книг». Тридентский собор и католическая реформа. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (8 ч) 

Тема 11. Империя, в которой «никогда не заходило солнце». 

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в. 

Социально-экономические и политические противоречия в испанском обществе. Испания 

при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения социальных и 

политических противоречий в стране во второй половине XVI в. Внешняя политика 

габсбургской Испании. 

Тема 12. Нидерланды против Испании. 

Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе империи 

Габсбургов; зависимость от Испании в контексте становления раннекапиталистических 

отношений и распространения идей протестантизма. Причины национально-

освободительного движения в середине XVI в. Развитие партизанского движения 

(морские и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм Оранский как лидер 

освободительной борьбы. Образование Республики Соединенных провинций. 

Экономический и культурный подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих 

географических открытиях. 

Тема 13. Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI века. 

Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XV в. Условия 

для становления раннекапиталистических отношений. Огораживания и его социально-

экономические последствия. Укрепление королевской власти при первых Тюдорах. 



Реформация «сверху» и утверждение в стране англиканства. Контрреформация в годы 

правления Марии Тюдор (1553—1558). 

Тема 14. Британия — владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор. 

Золотой век Елизаветы I (1558—1603). Экономическая и религиозная политика королевы, 

«обрученной с нацией». Превращение Англии во «владычицу морей». Особенности 

становления абсолютизма в Англии. 

Тема 15. Франция на пути к абсолютизму (1 ч) 

Политическая централизация государства в конце XV — первой половине XVI в. Франция 

на религиозной карте Европы XVI в. Причины и основные этапы Религиозных войн. 

Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в первой половине XVII в. 

Тема 16. Международные отношения в XVI—XVII веках. 

Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в XVI—XVII 

вв. Религиозные противоречия как фактор международной политики в раннее Новое 

время. Система европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648), ее причины, 

состав Католической лиги и Евангелической унии. Территориальный раздел Европы по 

условиям Вестфальского мира. Новая карта Европы и исторические уроки 

Тридцатилетней войны. 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке (3 ч) 

Тема 17. Начало революции в естествознании. 

Предпосылки переворота в естественных науках в XVI — первой половине XVII в. 

Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие изменению взглядов человека на 

мир и Вселенную (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира: 

эмпиризм и рационализм. Наука и Церковь. 

Тема 18. Литература и искусство XVI—XVII веков. 

Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и 

«вечные образы» его произведений. «Дон Кихот» М. Сервантеса. Искусство барокко в 

архитектуре и живописи. 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (4 ч) 

Тема 19. Французская монархия в зените: Людовик XIV — «король-Солнце» 

Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и внешней 

политики. Протекционистская политика Франции, ее особенности и успехи в мировой 

торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и его 

последствия. Борьба Франции за испанскую корону и ее результат. Французский 

классицизм в архитектуре и живописи XVII — начала XVIII вв. Расцвет драматургии и 

театрального искусства. Влияние классицизма на культуру других стран Европы. 

Тема 20. Английская революция 1640—1660 гг. 

Английская революция середины XVII в.: ее причины, назревание конфликта между 

парламентом и королевской властью. Начало гражданской войны. Основные 

политические группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты, левеллеры. 

Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом I и его 

казнь. Установление республики. 

Тема 21. Становление английской парламентской монархии. 

Установление протектората Кромвеля, его внутренняя и внешняя политика. Реставрация 

Стюартов. Политика Карла II и Якова II. «Славная революция». Билль о правах. 

Складывание политических партий тори и вигов в английском парламенте. 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (5 ч) 

Тема 22. Великие державы Азии в XVI—XVII веках. 

Османская империя в XVI—XVII вв.: территориальные изменения. Внешняя  

и  внутренняя политика. Персия в XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. Образование 

державы Великих Моголов и религиозная политика ее правителей. Религиозная реформа 

Акбара, ее историко-культурное значение. Расцвет индийской культуры. Индия как 

объект европейской экспансии. 



Тема 23. «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках. 

Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие капиталистических 

отношений в Китае в Новое время. Япония в XVI—XVII вв. Политика централизации 

сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVII вв. 

Итоговое повторение (2ч.). 

IV. Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

Название 

раздела, 

темы 

№  

урок

а 

Тема урока Тип урока, 

методы, 

приемы 

обучения 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Дата 

провед

ения 

Домаш

нее 

задание 

История России 

Раздел I. 

Создание 

Московског

о 

государства. 

1 Введение. 

Россия в XVI - 

XVII веках. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Формирование 

представлений о 

завершающем этапе 

объединения 

русских земель. 

 

 С. 4-6 

 2. Завершение 

объединения 

русских земель. 

 Выявлять 

изменения в 

политическом строе 

Руси, системе 

управления 

страной. 

Характеризовать 

положение 

основных групп 

населения. 

 §1        

с. 6-14 

 3-4. Иван Грозный 

– первый 

русский царь. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Объяснять причины 

и значение 

принятия Иваном 

IV царского титула. 

Характеризовать 

основные 

мероприятия и 

значение реформ 

1550-х гг. 

 

 

§2   

Вопр. к 

парагр. 

 5-6. Внешняя 

политика 

России при 

Иване Грозном. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Объяснять, какие 

цели преследовал 

Иван IV Грозный, 

организуя походы и 

военные действия 

на южных, 

западных и 

восточных рубежах 

Московской Руси.  

 

 

§3-4  

Вопр. к 

парагр. 

 7-8. Опричное 

лихолетье в 

конце 

московской 

династии 

Рюриковичей. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Объяснять 

причины, сущность 

и последствия 

опричнины. 

Составлять 

характеристику 

 

 

§5   

Вопр. к 

парагр. 



Ивана IV Грозного. 

 9. Русская 

православная 

церковь в XVI 

веке. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 

Раскрывать роль 

православной 

церкви в 

становлении 

российской 

государственности. 

 

 

§6   

Вопр. к 

парагр. 

 10. Русская 

культура в XVI 

веке. 

Урок - 

практикум 

Составлять таблицу 

достижений 

культуры Руси в 

XIII—XVI вв. 

 

 

§7-8   

Вопр. к 

парагр. 

Раздел II. 

Смутное 

время. 

11.  В преддверии 

Смуты. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать: 

экономические и 

политические 

причины Смуты; 

основные понятия, 

даты темы; 

находить причинно- 

следственные связи; 

 §9  

Вопр. к 

парагр. 

 12. Лжедмитрий I. Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Знать: основные 

понятия, даты темы. 

 §10    

 13-

14. 

Царь Василий 

Шуйский. 

Комбинирова

нный урок. 

Знать: основные 

события, понятия, 

даты, темы. 

 § 11   

Вопр. к 

парагр. 

 15-

16. 

Лжедмитрий II. 

Вторжение. 

Комбинирова

нный урок. 

Знать: основные 

события, понятия, 

даты, темы. 

 §12   

Вопр. к 

парагр. 

 17. Междуцарстви

е (1610-1613) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Знать: основные 

понятия, даты темы. 

 §13  

Вопр. к 

парагр. 

 18. Второе 

ополчение и 

освобождение 

Москвы. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать: основные 

понятия, даты темы. 

 

 

§14   

Вопр. к 

парагр. 

Раздел III. 

Россия при 

первых 

Романовых. 

19. Правление 

Михаила 

Федоровича 

(1613-1645). 

 Знать: о путях 

преодоления Смуты 

и возрождении 

российского 

государства; 

основные 

направления и 

задачи внешней 

политики России и 

пути их реализации; 

 

 

§15   

Вопр. к 

парагр. 

 20. Правление 

Алексея 

Михайловича 

(1645-1676). 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать: основные 

события, понятия, 

даты, темы. 

 

 

§16   

Вопр. к 

парагр. 



 21. Россия в XVII 

в. 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Знать: территорию, 

состав населения, 

систему управления 

страной. 

Уметь: работать с 

исторической 

картой. 

 

 

§17-18   

Вопр. к 

парагр. 

 22. Русская 

деревня в XVII 

веке. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Характеризовать 

социальные и 

экономические 

проблемы 

крестьянства. 

 

 

§19  

Вопр. к 

парагр. 

 23. Присоединение 

Украины к 

России. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать: основные 

события, ход и 

итоги русско-

польской войны 

1654-1667гг. 

 

 

§20  

Вопр. к 

парагр. 

 24. Раскол в 

Русской 

Православной 

Церкви. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Называть причины 

и итоги церковной 

реформы; 

Объяснять суть 

конфликта между 

Никоном 

и Алексеем 

Михайловичем. 

 

 

§21  

Вопр. к 

парагр. 

 25-

26. 

Народные 

волнения в 

1660- 1670-е 

 годы. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать причины 

народных 

выступлений в 

России в 17 веке. 

Показывать их на 

исторической карте; 

 

 

§22  

Вопр. к 

парагр. 

 27. Наследники 

Алексея 

Михайловича. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 Знать: основные 

понятия, даты темы. 

Уметь: работать с 

исторической 

картой. 

 

 

§23  

Вопр. к 

парагр. 

 28. Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в XVII 

в. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Показывать на 

карте 

маршруты 

путешествий 

Дежнёва, Пояркова, 

Хабарова, 

сравнивать их; 

Составлять таблицу 

«Освоение Сибири 

и Дальнего 

Востока»; 

 

 

§24  

Вопр. к 

парагр. 

 29. Просвещение, 

литература и 

театр в XVII в. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 Составлять таблицу 

достижений 

культуры Руси в 

XVII в. 

 § 25 

Вопр. к 

парагра

фу 



 30. Искусство 

XVII века. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 Проводить поиск 

информации 

об отдельных 

памятниках 

культуры 

изучаемого периода 

и их создателях; 

 § 26 

Вопр. к 

парагра

фу 

 31. Жизнь и быт 

различных 

сословий. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 Составлять схему 

«Социальная 

структура 

российского 

общества в 17 

веке»; 

Характеризовать 

положение 

сословий. 

Высказывать 

мнение 

о  положении 

дворянства; 

 § 27 

Вопр. к 

парагра

фу 

 32. Итоговое 

повторение.  

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

 Стр. 

81-88. 

Всеобщая история. История Нового времени. 

 1. Введение  Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Иметь 

представление о 

том, что изучает 

Новая история, 

хронологических 

рамках нового 

времени, чертах 

нового общества. 

 

 с.4-6 

Раздел I. 

Великие 

географичес

кие 

открытия        

(4 часа) 

2 В поисках 

Индии. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Иметь 

представление о 

путешествиях В. да 

Гамы, Х. Колумба, 

Ф. Магеллана, об 

открытии 

торговых путей в 

Азию 

 § 1  

 3 Мир, 

поделённый 

пополам. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 Иметь 

представление о 

начале создания 

колониальных 

империй.  

 § 2  

 4 Новые миры, 

новые 

горизонты. 

Комбинирова

нный урок. 

Иметь 

представление о 

последствиях 

 § 3 

Вопр. к 

парагра



 европейской 

колонизации. 

фу 

 5 Повторительно

-обобщающий 

урок: «Великие 

географические 

открытия». 

Комбинирова

нный урок. 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

 повтор

§1-3 

Раздел II. 

Меняющийс

я облик 

Европы        

(4 часа) 

6 Развитие 

техники.  

Комбинирова

нный урок. 

 

Иметь 

представление о 

новых тенденциях в 

европейской науке 

и технике. 

 § 4 

 7. Рождение 

капитализма. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Имеет 

представление о 

зарождении 

капиталистических 

отношений, 

возникновении 

мануфактур, 

развитии товарного 

производства. 

 § 5  

 8. Повседневная 

жизнь 

европейцев в 

XVI-XVII в. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Имеет 

представление о 

быте и жизни 

европейцев в XVI-

XVII в. 

 § 6 

 9 Повторительно

-обобщающий 

урок: 

«Меняющийся 

облик Европы» 

Комбинирова

нный урок. 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

 повтор

§4-6 

Раздел III. 

Европейское 

Возрождени

е (3 часа) 

10. Эпоха титанов. 

Культура 

Высокого 

Возрождения в 

Италии. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Иметь 

представление о 

новых тенденциях в 

европейской науке, 

«Титанах 

Возрождения» 

 § 7 

 11. Гуманизм за 

Альпами. 

 

Комбинирова

нный урок. 

 

Иметь 

представление о 

новых тенденциях в 

европейской науке, 

«Титанах 

Возрождения» 

 § 8 

 12. Повторительно

-обобщающий 

урок: 

«Европейское 

Возрождение» 

 Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

 повтор

§7-8 

Раздел IV. 

Реформация 

и 

13. Реформация и 

Крестьянская 

война в 

Комбинирова

нный урок. 

Имеет 

представление о 

причинах 

 § 9 



Контррефор

мация в 

Европе        

(4 часа) 

Германии.  Реформации 

и её 

распространении в 

Европе, об 

основных 

положения учения 

Лютера, народной 

Реформации и 

крестьянской войне. 

 

 14-

15. 

Борьба за души 

и умы. 

Реформация 

и 

Контрреформа

ция в XVI в. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Имеет 

представление  

Кальвинистской 

церкви, ордене 

иезуитов, борьбе 

католической 

церкви 

с Реформацией 

 § 10 

 16. Повторительно

-обобщающий 

урок: 

«Реформация и 

Контрреформа

ция в Европе». 

Комбинирова

нный урок. 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

 повтор

§9-10 

Раздел V. 

Государства 

Западной 

Европы в 

XVI—XVII 

вв.  (8 часов)              

17.  Империя, в 

которой 

«никогда не 

заходило 

солнце». 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

полученных 

знаний. 

 

Имеет 

представление о 

правлении Генриха 

VIII, Марии 

Кровавой, 

Елизаветы. 

 

 § 11   

 18.  Нидерланды 

против 

Испании. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Имеет 

представление о 

причинах и итогах 

войны Испании с 

нидерландскими 

колониями. 

 § 12 

 19. Под знаком 

двойной розы. 

Англия в 

первой 

половине XVI 

в. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

 § 13 

 20. Британия — 

владычица 

морей. Англия 

при Елизавете 

Тюдор. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Составляет 

характеристику 

исторических 

деятелей; 

оценивает явления 

 

 § 14 

 21. Франция на Комбинирова Составляет  § 15 



пути к 

абсолютизму. 

 

нный урок. 

 

характеристику 

исторических 

деятелей; 

оценивает явления 

 22-

23. 

Международны

е отношения в 

XVI—XVII вв. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

полученных 

знаний. 

 

Имеет 

представление о 

причинах, ходе и 

последствиях 

Тридцатилетней 

войны, 

Восточном вопросе.  

 § 16   

 24. Повторительно

-обобщающий 

урок: 

«Государства 

Западной 

Европы в 

XVI—XVII 

вв.». 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

 повтор

§11-16 

Раздел VI. 

Наука и 

культура в 

конце  XVI 

— XVII вв.   

(3 часа) 

25. Начало 

революции в 

естествознании 

Комбинирова

нный урок. 

 

Имеет 

представление о 

научных открытиях 

рассматриваемого 

периода. 

 

 § 17 

 26. Литература и 

искусство 

XVI—XVII вв. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Имеет 

представление о 

просветителях 

XVIII 

в., идеях 

просвещения, 

художественной 

культуре, 

особенностях 

развития 

литературы и 

музыки. 

 § 18 

 27. Повторительно

-обобщающий 

урок: «Наука и 

культура в 

XVI—XVII 

вв.» 

Комбинирова

нный урок. 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

 повтор

§17-18 

Раздел VII. 

Взлеты и 

падения 

монархии     

(4 часа)  

28. Французская 

монархия в 

зените: 

Людовик XIV - 

«король-

солнце». 

Комбинирова

нный урок. 

 

Имеет 

представление о 

Франции в середине 

XVII в., сословном 

строе, системе 

управления 

страной. 

 § 19 



 29. Английская 

революция 

1640—1660 гг. 

Комбинирова

нный урок 

Знает причины, ход, 

итоги и персоналии 

Английской 

революции. 

 § 20 

 30. Становление 

английской 

парламентской 

монархии. 

Комбинирова

нный урок 

Знает причины, ход, 

итоги и персоналии 

Английской 

революции. 

 § 21 

 31. Повторительно

-обобщающий 

урок: «Взлеты 

и падения 

монархий». 

Комбинирова

нный урок 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду. 

 повтор

§19-21 

Раздел VIII. 

Восток и 

Запад: две 

стороны 

единого 

мира            

(5 часов) 

32-

33. 

 Великие 

державы Азии 

в XVI—XVII 

вв. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

полученных 

знаний. 

 

Характеризовать 

социально-

экономическое 

развитие стран 

Азии в XVI—XVII 

вв. 

 

 § 22   

 34-

35. 

«Запретные 

страны»: Китай 

и Япония в 

XVI—XVII вв. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Характеризовать 

социально-

экономическое 

развитие Китая и 

Японии в XVI—

XVII вв. 

 § 23 

 36. Повторительно

-обобщающий 

урок: «Восток 

и Запад: две 

стороны 

единого мира». 

Комбинирова

нный урок 

Обобщение 

изученного 

материала 

 

 повтор

§22-23 

 37-

38. 

 ПОУ по теме: 

Традиционные 

общества 

Востока. Резерв 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

полученных 

знаний. 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду.  

 

 Повтор

§§ 28-

30   

V. Формы и средства контроля 

Часть, тема курса Формы контроля Творческие и проектные 

задания 

История России. 

Раздел I. Создание 

Московского царства. 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

Доклады, сообщения, 

презентации  



 

VI. Перечень учебно-методического обеспечения 

групповая работа. 

Раздел II. Смутное время. Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Доклады, сообщения, 

презентации   

Раздел III. Россия при 

первых Романовых. 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Доклады, сообщения, 

презентации   

Всеобщая История. История Нового времени. 

 Раздел I. Великие 

географические открытия 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Написание рефератов и 

сообщений по изучаемой теме, 

использование проблемного 

подхода и работа с 

различными источниками 

информации; 

Раздел II. Меняющийся 

облик Европы 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Опережающие творческие 

индивидуальные задания 

Раздел III. Европейское 

Возрождение 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Доклады, сообщения  и 

презентации  

Раздел IV. Реформация и 

Контрреформация в Европе 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Написание рефератов и 

сообщений по изучаемой теме, 

использование проблемного 

подхода и работа с 

различными источниками 

информации; 

Раздел V. Государства 

Западной Европы в XVI—

XVII вв. 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа.  

Написание рефератов и 

сообщений по изучаемой теме, 

использование проблемного 

подхода и работа с 

различными источниками 

информации; 

Раздел VI. Наука и культура 

в конце  XVI — XVII вв. 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Доклады, сообщения  и 

презентации 

Раздел VII. Взлеты и 

падения монархии 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Доклады, сообщения  и 

презентации 

Раздел VIII. Восток и Запад: 

две стороны единого мира 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Доклады, сообщения  и 

презентации 



1. «История России  XVI - XVII века»: авторы: Пчелов Е.В., Лукин П.В. учебник для 7 

класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М.: «Русское слово», 

2017.  

Рабочие программы к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. 

Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6-9 классов общеобразовательных 

организаций. Автор-составитель Л.А. Пашкина. М.: «Русское слово». 2018.  

2. Дмитриева О.В. «История Нового времени. Конец XV-XVII век»/ под ред. Карпова С.П.  

М.: «Русское слово», 2019. 

Программа к УМК “Всеобщая история” для 5-9 классов под ред. П. Г. Гайдукова,  

Н. А. Макарова, Ю. А. Петрова. - М.: «Русское слово», 2019. 

 

 


