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Аннотация к рабочей программе основной школы учебного предмета «История» 

(7 класс) 

 
Место в учебном 

плане/недельная 

нагрузка 

 

Основное общее образование (2 уровень образования), учебный план 7 класс, 

2 часа в неделю 

Базо-

вый/профильный/уг

лубленный/курс. 

Обоснование выбора 

курса 

 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

Документы в основе 

составления рабочей 

программы 

 

1. ФГОС ООО 

2. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. 

А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей обще-

образоват. организаций / А. А. Вигасин, Г. И. Годер. Н. И. Шевченко. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2016. 

Учебники 

 

1. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А. Я. Ядовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюш-

кина; под ред. А. А. Искандерова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. в 2 ч./ (Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева); под ред. А. В. 

Торкунова. – М.: Просвещение. 2018  

Другие пособия (ес-

ли используются) 

 

1.  История России. Рабочая тетрадь. 7 класс: учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, Л. А. Соколова. М. – Про-

свещение, 2016. 

Электронные ресур-

сы (если использу-

ются) 

http://www.uchportal.ru 

http://interneturok.ru 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://interneturok.ru/
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» (далее «История») составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№1897), Примерной программы по истории, рекомендованной Министерством обра-

зования и науки РФ, а также Основной образовательной программы основного общего 

образования ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». 

Рабочая программа по истории ориентирована на обучающихся 7-ых классов. 

Уровень изученности предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 

2 учебных часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год. Данное количество 

часов, содержание предмета полностью соответствует варианту авторской программы 

по всеобщей истории (Е. В. Агибалова; Г. М. Донской), рекомендованной Министер-

ством образования и науки РФ (Рабочие программы  к УМК А. А. Вигасин – О. С. Со-

роко-Цюпы «Всеобщая история. 5-9 классы») и варианту авторской программы по ис-

тории России (А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ (Рабочие программы к УМК «История Рос-

сии» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основ-

ной школе 6-10 классы). 

Назначение предмета «История» в основной школе состоит в том, чтобы сфор-

мировать у обучающихся историческое мышление как основу гражданской идентич-

ности ценностно-ориентированной личности. 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

- формирование общей картины исторического развития человечества, получе-

ние учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

- развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

- приобщение обучающихся к национальным и мировых культурным традици-

ям, воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Для достижения поставленных целей в 7 классе необходимо решение следую-

щих задач: 

- образовательные: формирование исторического мышления обучающихся; 

формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономи-

ческом развитии древних обществ, о политическом и социальном строе древнего ми-

ра;  

- развивающие: сформировать умения анализировать, выдвигать гипотезы и 

проверять их; развить гражданское образование, потребность в получении социальны 

знаний, способность к личному самоопределению и самореализации; овладеть обоб-

щенными способами мыслительной, творческой деятельности; развитие познаватель-

ных способностей; 

- воспитательные: формирование правовой культуры школьников; формирова-

ние представлений об общечеловеческих ценностях; формирование веротерпимости, 

широту мировоззрения, гуманизм. 

Для обучения истории в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» выбрана содержа-

тельная линия УМК А. А. Вигасин – О. С. Сороко-Цюпы «Всеобщая история. 5-9 
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классы» и УМК «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редак-

цией А. В. Торкунова в основной школе 6-10 классы.  

Для выполнения всех видов обучающих работ по истории в 7 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия: 

- Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. для об-

щеобразоват. организаций / А. Я. Ядовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. 

А. А. Искандерова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

- История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. в 2 ч./ (Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева); под ред. А. В. Торкунова. – 

М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2018 

- История России. Рабочая тетрадь. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, Л. А. Соколова. М. – Просвещение, 

2016. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здо-

ровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию пози-

тивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способ-

ность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизнен-

ные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на ос-

нове осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-

дине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее; многонационального народа Рос-

сии, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-

сийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак-

тором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-

живающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государ-

ству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового 

к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые при-

надлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-

мам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готов-

ность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организа-

ции; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомо-

щи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



6 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным бо-

гатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-

лям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интери-

оризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере со-

циально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей соб-

ственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достиже-

ниям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудо-

вой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обу-

чающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают три группы универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 планировать учебно-исследовательскую, проектную и социальную 

деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах госу-

дарств 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 истории Нового време-

ни;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

Новое и время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени;  
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и допол-

нительной литературе по истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социаль-

ного развития зарубежных стран и России в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) разви-

тия общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) пред-

ставлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей и 

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

взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие стран в Новое время, сравнивать исторические ситуа-

ции и события;  

• давать оценку событиям и личностям всеобщей и отечественной истории Но-

вого времени; 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях и личностях отечественной истории Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие зарубежных государств и России в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, пози-

ций автора и др.); 

• сравнивать развитие стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при состав-

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

 

Содержание учебного предмета. 

Всеобщая история. История Нового времени. 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Воз-

рождение. Реформация. 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход 

к Мировому океану. Человек Нового времени. Что связывает нас с Новым временем. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление коро-

левской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства пре-

образует экономику Европейское общество в раннее Новое время. Великие гуманисты 

Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской 

науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Ре-
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формации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монар-

хии во Франции. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борь-

ба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных 

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. 

На пути к индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание США. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой фран-

цузской революции. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Значение раннего Нового 

времени. 

История России. 

Тема 1. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный век-

тор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель во-

круг 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. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого госу-

дарства. 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 Сиби-

ри как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управ-

ления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освое-

ния Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтниче-

ский характер населения Московского царства. Православие как основа государствен-

ной идеологии. Теория «Москва – Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуще-

ствование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI 

в. 

Тема 2. Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Само-

званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъ-

ѐм национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпу-

нов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в разви-
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тии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдоро-

вич, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложе-

ние 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распро-

странения. 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 формиро-

вания всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная струк-

тура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холо-

пы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфаль-

ская 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, Крым-

ским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Евро-

пы 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. 

 

 

Формы и сроки контроля 

 
Вид контроля 1 аттест. 

период 

2 аттест. 

период 

3 аттест. 

период 

Год 

Проверочные работы 2 2 1 5 

Контрольные работы 0 1 1 2 

 

 



12 

Тематическое планирование 

Всеобщая история 

 
№ Раздел Тема урока Количество часов 

1 I Вводный  урок. Технические открытия и выход к Мировому 

океану. Великие географические открытия. 

2 

2 Усиление королевской власти в XVI-XVIIвв. Абсолютизм в 

Европе. 

2 

3 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

4 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная 

жизнь 

1 

5 Великие гуманисты Европы 1 

6 Мир художественной культуры Возрождения 1 

7 Рождение новой европейской науки 1 

8 Начало реформации в Европе. Обновление Христианства 1 

9 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

10 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за гос-

подство на морях 

1 

11 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

1 

12 Проверочная работа по разделу I 1 

13 II Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики 

Соединенных провинций 

1 

14 Революция в Англии 1 

15 Международные отношения в XVI-XVIIIвв. 1 

16 Мир культуры Просвещение. 1 

17 На пути к индустриальной эре 1 

18 Английские колонии в Северной Америке 1 

19 Франция в VIIIв. Французская революция 2 

20 Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брю-

мера Наполеона Бонапарта 

1 

21 Проверочная работа по разделу II 1 

22 III Государства Востока в эпоху раннего Нового времени 1 

23 Итоговое повторение 2 

24 Итоговая контрольная работа 2 

ИТОГО:           29 
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Тематическое планирование 

История России 
№ Раздел Тема урока Количество часов 

1 I Вводный урок  1 

2 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических откры-

тий. 

1 

3 Территория, население и хозяйство России в начале XVIв. 1 

4 Формирование единых государств в Европе и России. 1 

5 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

6 Внешняя политика Российского государства в первой трети 

XVI в. 

1 

7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 2 

8 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

9 Российское общество XVIв.: «служилые» и «тяглые». 1 

10 Опричнина. 2 

11 Россия в конце XVIв. 1 

12 Церковь и государство. 1 

13 Проверочная работа по разделу I 1 

14 II Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI – начале XVIIв. 

1 

15 Смута в Российском государстве. 2 

16 Окончание смутного времени 1 

17  Экономическое развитие России в XVII в. 1 

18  Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. 

1 

19  Изменения в социальной структуре российского общества. 1 

20  Народные движения в XVII в. 1 

21  Россия в системе международных отношений. 2 

22  «Под рукой» Российского государя: вхождение Украины в со-

став России. 

2 

23  Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол. 

2 

24  Русские путешественники и первопроходцы. 1 

25  Культура народов России. 1 

26  Сословный быт. Обычаи и нравы. 2 

35  Проверочная работа по разделу II 1 

36  Итоговое повторение 2 

37 Итоговая контрольная работа 2 

ИТОГО:           39 

 

ВСЕГО:           68 

 

 

 


