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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения Всеобщей истории в период раннего 
Нового времени и Истории России на конец XVI по XVII век (7 класс), соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения и составлена 
на основе Примерной программы А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. Всеобщая 
история. История Нового времени 1500-1800. Под редакцией А. А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы 
«Всеобщая история, 5-9 кл», М.: Просвещение, 2014 г. и Примерной рабочей программы под ред. 
А. А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина «История России. 6-9 класс» - М.: 
Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебникам: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. Всеобщая история. История Нового времени/Под ред. Искендерова А. А. .7 класс.  М.: 
Просвещение, 2019 и Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я Токарева. История 
России. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: 
Просвещение, 2019. 

На изучение истории в 7 классе отводится 68 учебных часов: из них 29 часов отводится на 
изучение мировой истории раннего Нового времени и 39 часов на изучение истории России с 
конца XVI до XVII веков. В программу введен внутрипредметный модуль «История края» (17 

часов). Внутрипредметный модуль реализуется при проведении уроков согласно тематическому 
планированию в рамках реализации предметной области ОДНКНР. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Данная программа направлена на формирование функциональной грамотности 
обучающихся. 

Воспитательные аспекты курса: развитие гуманитарной культуры, приобщение к 
ценностям мировой и национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего 
народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; воспитание 
чувства патриотизма и чувства сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ: 
 

  Личностные результаты:  
− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
− освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 
− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
Метапредметные результаты: 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 
общественную и др.; 

− владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
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− овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества; 

− способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

− умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

− расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 
и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

− готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

Ожидаемые результаты: 
Изучая Историю Нового времени, ученики научатся: 

− 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;  

− 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; 

− систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

− 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 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

− объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.); 

− сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
− Выпускник получит возможность научиться: 
− используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 
− использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

− сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 
общие черты и особенности;  

− применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

 
Темы, раскрывающие 

данный раздел 
программы. 

Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

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

17 

Объяснять смысл понятия Новое время. Использовать знание 
хронологии и этапов Нового времени при анализе событий. 
Рассказывать о технических открытиях и их социально-

экономических последствиях. Показывать по карте морские 
пути мореплавателей-первопроходцев. Характеризовать 
открытие и его значение. 
Показывать по карте морские пути мореплавателей-

первопроходцев. Характеризовать открытие и его значение. 
Оценить открытия Х.Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 
Рассказать о значении Великих географических открытий. 
Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в 
европейских государствах. Характеризовать политику 
Генриха VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарт, 
Людовика XIV Бурбона. 

2. Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения 

6 

Объяснять причины появления республик в Европе. 
Рассказать об условиях развития предпринимательства. 
Объяснять, как изменилось производство с появлением 
мануфактуры. 
Сравнивать труд ремесленника и работника. Называть 
причины революции в Нидерландах. 
Характеризовать особенности Голландской республики. 
Рассказывать о лесных и морских гёзах, их идеалах. 
Формулировать и аргументировать свою точку зрения по 
отношению к революционным событиям. 
Объяснять причины начала противостояния короля и 
парламента в Англии. Рассказывать об основных событиях 
Гражданской войны. 
Сравнивать причины нидерландской и английской 
революции. 
Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в изменении 
Англии. 
Рассказывать о политическом курсе О. Кромвеля. 
Объяснять особенности парламентской системы в Англии. 
Составлять словарь понятий темы урока и комментировать 
его. 

3. Традиционные общества 
Востока. Начало 
европейской колонизации 

6 

Выделять особенности традиционных обществ.  
Сравнивать традиционное общество с европейским. 
Характеризовать государства Востока и Европы. 
Характеризовать империю Великих Моголов. 
Анализировать политику Акбара. 
Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

4. Россия в XVI веке 17 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как исторической эпохи, основные 
этапы отечественной истории к. XVI; соотносить хронологию 
истории России и всеобщей истории в Новое время; 
использовать историческую карту как источник информации 
о границах России в к. XVI, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах важнейших 
событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, 
анализировать информацию из различных источников по 
отечественной истории к. XVI века; 
составлять описание положения и образа жизни основных 
социальных групп в России к. XVI века, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечественной истории 
к. XVI века; 
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систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе по отечественной 
истории к. XVI века; 
раскрывать характерные, существенные черты: а) 
экономического и социального развития России в к. XVI –
XVIII веке; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 
в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры к. 
XVI –XVIII века; 

5. Смутное время. Россия 
при первых Романовых 

21 

Активизировать знания по курсу истории России с 
древнейших времён до конца XVI в.  
Планировать деятельность по изучению истории России 
XVII-XVIII вв.  
Характеризовать источники по российской истории XVII-
XVIII столетий  
Раскрывать, какие противоречия существовали в русском 
обществе в конце XVI в.  
Объяснять смысл понятия заповедные лета.  
Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и 
давать оценку  
Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция. 
Раскрывать, в чем заключались причины Смуты. 
Показывать на исторической карте направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под 
предводительством И. Болотникова, польских и шведских 
интервентов.  
Систематизировать исторический материал в 
хронологической таблице  
«Смутное время в России».  
Рассказывать о положении людей разных сословий в годы 
Смуты  
Показывать на исторической карте направления движения 
отрядов Первого и Второго ополчении.  
Продолжить систематизацию исторического материала в 
хронологической таблице «Смутное время в России»  
Высказывать и обосновывать оценку действий участников 
ополчении.  
Характеризовать последствия Смуты для Российского 
государства  
Использовать информацию исторических карт при 
рассмотрении экономического развития России в XVII в. 
Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 
мануфактура, всероссийский рынок 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в 
экономике России 

Составлять таблицу «Основные сословия в России ХVII в.» и 
использовать её данные для характеристики изменений в 
социальной структуре общества. 
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 
рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении 
крестьян. 
Объяснять смысл понятий крепостное право, белые слободы, 
черносошные крестьяне 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением 
знаний из курса всеобщей истории). 
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и 
использовать их для характеристики политического 
устройства России. 
Разъяснять, в чём заключались функции отдельных органов 
власти (Земский собор, Боярская дума, приказы и др.) в 
системе управления государством. 
Характеризовать личность и деятельность царя Алексея 
Михайловича 



6 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 (тематика проектов) 
 

− История оружия от средних веков до нового времени 

− Великие географические открытия. 
− Вместе с Колумбом. 
− Идеи Просвещения в революциях 18 века. 
− Борис Годунов. 
− Пресечение династии московских правителей. 
− Смутное время. 
− Смутное время. Первое и второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 
− Основные сословия российского общества. Быт, обычаи и нравы. 
− Политическое развитие страны. Усиление самодержавной власти в годы правления первых 

Романовых. 
− Патриарх Никон. Церковная реформа 1653-1656 гг. 
− Протопоп Аввакум. 
− Народные движения в 17 в. 
− Восстание Степана Разина. 
− Соловецкое восстание 1668- 1676 гг. 
− Присоединение Украины к России в 1654 г. 
− Живопись. Деятельность Симона Ушакова. 
− Архитектура 17 в. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 
истории в 7 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной деятельности, 
создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, воображаемого 
путешествия, реферата, эссе, опережающего задание, использования мультимедийных средств 
обучения в групповой, коллективной, индивидуально-дифференцированной формах.  

Тематика для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения 
материала. 

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся: 
 

При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится: 
•  за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на 

уроке; за участие во внеурочных мероприятиях по предмету; за исправление ответов учащихся; 
за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, 
наглядные материалы); за работу с историческими источниками и их анализ; за выполнение 
домашней работы; за работу в группах по какой-либо теме; за самостоятельную, практическую, 
творческую, фронтальную работы; за ролевую игру или викторину; за выполнение учебной 
презентации, доклада или сообщения по теме; за выполнение заданий в рабочей тетради 
самостоятельно; за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта; за 
исторический диктант; за сочинение по определённой теме (не менее одной страницы)/ эссе; за 
тестовую работу; за реферат.  

Основные объекты проверки знаний по истории: 
• Знание фактического исторического материала и карты; 
• Знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую историю; 
• Понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений; 
• Понимание роли исторического события на ход истории; 
• Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 
• Правильность произношения и написания исторических терминов; 
• Умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объекты. 
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Отметку "5" - получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 
(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям 
учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем 
ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, 
или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся 
владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 
неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 
материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 
составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 
Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 

выполненных заданий. 
• 90-100 %– отметка «5» 

• 70- 89 %– отметка «4» 

• 45- 69 %– отметка «3» 

• 0 – 44 %– отметка «2». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

7 класс 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVII в. (29 час) 
Что изучает история Нового времени. Что изучает новая история. Понятие «Новое время». 
Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от 
человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 
экономического развития. 
Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация (17час) 
Эпоха Великих Географических открытий, открытие нового материка — встреча миров. Америго 
Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Начало складывания мирового рынка. Заморское 
золото и европейская революция: от Средневековья к Новому времени. Понятие «абсолютизм». 
Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета 
Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику.  
Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (6 час) 
Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 
колониях). Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Тридцатилетняя война 
— первая общеевропейская война. Война за испанское наследство — война за династические 
интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. 
Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (6 час) 
Колониальный период в Латинской Америке. Кризис и распад империи Великих Моголов в 
Индии. Создание империи Великих Моголов. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII в.в. (39 час) 
Глава 4. Россия в XVI веке (18 час) 
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 
хозяйство России в начале XVI века. Формирование единых государств в Европе и России. 
Российское государство в первой трети XVI веке. Внешняя политика Российского государства в 
первой трети XVI века. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Государства 
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Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. Внешняя политика России 
во второй половине XVI века. Внешняя политика России во второй половине XVI века. 
Российское общество XVI в.: «служивые» и «тяглые». Народы России во второй половине XVI 
века. Опричнина. Иван IV: итоги правления. Россия в конце XVI века. Церковь и государства в 
XVI веке. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.. Россия на рубеже веков 

Глава 5. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 час) 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Пресечение династии Рюриковичей. 
Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Смута. Вторжение 
Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 
интервентов. Земский собор 1613г. Начало династии Романовых. Политически строй. Первые 
Романовы: усиление самодержавной власти. Начало становления абсолютизма. Возрастание 
роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.Л. Ордин-Нащокина 
и В.В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Экономическое и социальное развитие. 
Экономические последствия Смуты. Соборное уложение 1649г. Окончательное закрепощение 
крестьян. Освоение Сибири. Народные движения. Городские восстания (Соляной бунт, Медный 
бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. Внешняя политика.  Россия и Речь 
Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины к России. Русско-

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

гг. Крымские походы. Церковь и государства в XVI веке. Культура и повседневная жизнь народов 
России в XVI в. Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 
Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666 — 1667 гг.. Культура народов 
России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Образование и 
культура в XVII в. Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 
Жизнь посадского населения.  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 
России. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 
в. жизнь народов Украины. Особенности казачества. Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 
XVII в. 

Содержание  

внутрипредметного модуля «История края» 
 

 Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная 

(культурологическая). 

 Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса истории в 7 классе, на который следует обратить 

внимание для успешного изучения далее. Каждая тема содержит теоретический материал, 

расширяющий культурологические представления. Это необходимо для формирования и 

развития навыков анализа, сравнения, обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений 

устанавливать причинно – следственные связи между различными фактами, умений делать 

выводы, отстаивать свою точку зрения. 

 Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной деятельности. 

 Продолжительность модуля 17 часов и предполагает изучение его в течение первого 

полугодия. 

 

№№ 
урока 

Название раздела / урока 

Количество 
часов в теме,  
из них ВПМ 

 Тема №5 «Россия в XVI веке» 18 

1.  Формирование единых государств в Европе и России. 
ВПМ. Переходный период от государства Тевтонского ордена к 
Герцогству 

1 

2.  Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века. 
ВПМ. Отношения Московской Руси и Герцогства Пруссии 

1 
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Тематическое планирование представлено в рабочей программе по истории для 7 класса; 

темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ». 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№
п/п 

Тема (содержание) Количество 
часов 

Контрольные 
мероприятия: 

 

Воспитательный 
аспект урока 

Задания по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

Контрольные работы 

1. Тема №1 «Европа и 
мир в начале Нового 

времени. Великие 
географические 

открытия. 
Возрождение. 
Реформация» 

17 Усиление королевской 
власти в 16-17 вв. 
Абсолютизм в Европе 

Контрольная работа№1 
по теме «Входной 
контроль» 

 

День 
солидарности в 

борьбе с 
терроризмом 

(викторина) 
 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

2. Тема №2  
Королевская власть и 
Реформация в Англии. 

6 Контрольная работа №2 

по теме «Реформация» 

Международный 
день 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 

3.  Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

ВПМ. Альбрехт Бранденбургский 
1 

4.  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 
середине XVI века. 
ВПМ. Культурное развитие герцогства 

1 

5.  Российское общество XVI в.: «служивые» и «тяглые» 

ВПМ. дворянство Пруссии и российское дворянство 
1 

6.  Церковь и государство в XVI веке 

ВПМ. Библиотеки Кенигсберга 
1 

7.  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 
ВПМ. Университет Альбертина и его выпускники 

1 

 Тема №6 «Смутное время. Россия при первых Романовых» 22 

8.  Смута в Российском государстве 

ВПМ. Самозванцы в Пруссии 
1 

9.  Народные движения в XVII в. 
ВПМ. Повседневная жизнь 

1 

10.  Россия в системе международных отношений 

ВПМ. Отношения России и Бранденбургско-Прусского государства. 1 

11.  Россия в системе международных отношений 

ВПМ. Шведско-польская война 1617—1629 гг. 1 

12.  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 
России. 
ВПМ. Политика курфюрста Фридриха Вильгельма 

1 

13.  Народы России в XVII в. 
ВПМ. Культура и наука в Пруссии 

1 

14.  Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 
Раскол. 
ВПМ. Религиозный вопрос в Бранденбургско-Прусском государстве 

1 

15.  Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 
ВПМ. Дипломатические отношения с Россией 

1 

16.  Культура народов России в XVII в. 
ВПМ. Кенигсберг XVII века 

1 

17.  Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в XVII в. 
ВПМ. Архитектурный ансамбль Кенигсберга 

1 

https://fg.resh.edu.ru/
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Борьба за господство 
на морях  

Контрольная работа 
№2 по теме 

«Реформация» 

толерантности 

(урок, суд) 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

3. Тема №3 
«Традиционные 

общества Востока. 
Начало европейской 

колонизации» 

6 Контрольная работа №3 
по теме «Мир в раннее 
Новое время» 

День героев 
отечества 

 ( викторина «Своя 
игра») 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

4. Тема №4 «Россия в 
XVI веке» 

18 Россия на рубеже веков 

Контрольная работа №4 
по теме «Россия в XVI 
веке» 

Областная квест-

игра 
«Краеведческое 
ориентирование 
по памятникам 
истории и 
культуры городов 
Калининградской 
области» 

(викторина) 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

5. Тема №5 «Смутное 
время. Россия при 
первых Романовых» 

21 Сословный быт и 
картина мира русского 
человека в XVII в. 
Итоговая контрольная 
работа 

Международная 
акция «Диктант 

Победы» 

 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

уроков 

1 От Средневековья к Новому времени  1 

 Тема №1 «Мир в начале нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация» 

17 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 1 

4 Усиление королевской власти в 16-17 вв. Абсолютизм в Европе 

Контрольная работа №1 по теме «Входной контроль» 

1 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

6 Европейское общество в раннее Новое время. 1 

7 Повседневная жизнь. 1 

8 Великие гуманисты Европы  1 

9 Мир художественной культуры Возрождения  1 

10 Рождение новой европейской науки    1 

11-12 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  1 

13-14 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация  1 

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

Контрольная работа №2 по теме «Реформация» 

1 

16-17 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

 Тема №2 «Первые революции Нового времени. Международные 
отношения» 

6 

18 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 
Соединенных провинций 

1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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№ п/п Тема занятия 
Количество 

уроков 

19 Парламент против короля. Английская революция. 1 

20-21 Путь к парламентской монархии 1 

22-23 Международные отношения в 16-18 вв. (1618-1648гг.) 1 

 Тема №3 «Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации» 

6 

24 Блистательная Порта: период расцвета в начале упадка 1 

25 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего 
Нового времени 

1 

26 Индия, Китай и Япония. Начало европейской колонизации 1 

27 Основные итоги Новой истории XVI - XVIIIвв. Итоговое повторение и 
обобщение   
 

1 

28 Контрольная работа №3 по теме «Мир в раннее Новое время» 1 

29 Викторина «Ранее Новое время».  1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 39 

 Тема №4 «Россия в XVI веке» 18 

30 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

31 Территория, население и хозяйство России в начале XVI века. 1 

32 Формирование единых государств в Европе и России. 
ВПМ. Переходный период от государства Тевтонского ордена к 
Герцогству 

1 

33 Российское государство в первой трети XVI века  1 

34 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века. 
ВПМ. Отношения Московской Руси и Герцогства Пруссии 

1 

35 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

ВПМ. Альбрехт Бранденбургский 

1 

36 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 
XVI века. 
ВПМ. Культурное развитие герцогства 

1 

37 Внешняя политика России во второй половине XVI века 1 

38 Внешняя политика России во второй половине XVI века 1 

39 Российское общество XVI в.: «служивые» и «тяглые» 

ВПМ. дворянство Пруссии и российское дворянство 

1 

40 Народы России во второй половине XVI века. 1 

41-42 Опричнина 2 

43 Иван IV: итоги правления 1 

44 Россия в конце XVI века 1 

45 Церковь и государство в XVI веке  
ВПМ. Библиотеки Кенигсберга 

1 

46 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.  
ВПМ. Университет Альбертина и его выпускники 

1 

47 Россия на рубеже веков 

Контрольная работа №4 по теме «Россия в XVI веке» 

1 

 Тема №5 «Смутное время. Россия при первых Романовых» 21 

48 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI- 

XVII веков. 
1 

49 Смута в Российском государстве 

ВПМ. Самозванцы в Пруссии  

1 

50 Смута в Российском государстве 1 

51 Окончание Смутного времени 1 

52 Смута в истории России 1 
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№ п/п Тема занятия 
Количество 

уроков 

53 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

54 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 
устройстве 

1 

55 Изменение в социальной структуре российского общества 1 

56 Народные движения в XVII в. 1 

57 Народные движения в XVII в. 
ВПМ. Повседневная жизнь 

1 

58 Россия в системе международных отношений 

ВПМ. Отношения России и Бранденбургско-Прусского государства. 
1 

59 Россия в системе международных отношений 

ВПМ. Шведско-польская война 1617—1629 гг. 
1 

60 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 
России. 
ВПМ. Политика курфюрста Фридриха Вильгельма 

1 

61 Народы России в XVII в. 
ВПМ. Культура и наука в Пруссии 

1 

62 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 
Раскол. 
ВПМ. Религиозный вопрос в Бранденбургско-Прусском государстве 

1 

63 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 
Раскол 

1 

64 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 
ВПМ. Дипломатические отношения с Россией 

1 

65 Культура народов России в XVII в.  
ВПМ. Кенигсберг XVII века 

1 

66 Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 
Итоговая контрольная работа 

1 

67 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в XVII в.   
ВПМ. Архитектурный ансамбль Кенигсберга 

1 

68 История России: с XVIв. по XVII. 1 

 

 

 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы 7 класс 

 

А1. Укажите временной период Великих географических открытий 

1) XIII-XIV вв. 2) XIV-XV вв.  3) XV-XVI вв.  4) XVI-XVII вв. 
А2. Укажите событие, которое по времени произошло раньше других: 

1) Нантский эдикт Генриха IV  2) Открытие Нового Света Христофором Колумбом;  
3) Образование ордена иезуитов 4) Начало Реформации 

А3. Укажите период революции в Англии: 
1) 1640-1660гг.  2) 1640-1645гг. 3) 1640-1654гг. 4) 1640-1667гг. 
А4. Первый президент США; 
1) Б. Франклин 2) Т. Джефферсон  3) Лафайет  4) Д. Вашингтон 

А5. Укажите государство, в котором существовал кастовый строй: 
1) Индия 2) Китай  3) Япония  4) Корея 

А6. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.? 

1) введение заповедных лет 2) учреждение стрелецкого войска; 3) создание полков «нового 
строя» 4) созыв первого Земского собора 
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А7. Как назывались возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие ручную 
технику и разделение труда?  
1) цехи 2) фабрики 3) мануфактуры 4) ремесленные мастерские 

А8. Что из названного относится к итогам Смуты конца XVI — начала XVII в.? 

1) воцарение династии Романовых: 2) проведение реформ Избранной рады;3) создание 
стрелецкого войска:4) начало созыва Земских соборов 

А9. Прочтите отрывок из труда историка и укажите правителя, о котором идёт речь. 
«Царь Фёдор умер. С его кончиной пресеклась династия Ивана Калиты, правившая Московским 
государством на протяжении трёхсот лет. Влияние правителя пошатнулось. Знать мирилась с его 
властью, пока он вершил дел именем законного царя. Однако в глазах великих бояр он оставался 
не более чем худородным временщиком. Претензии правителя на обладание короной вызвали 
негодование потомков великих и удельных князей. "Временщик" не состоял в кровном родстве с 
царём и потому не имел никаких формальных прав на трон» 

1) Василий Шуйский:2) Борис Годунов: 3) Фёдор Мстиславский: 4) Михаил Романов 

А10. В каком веке было создано «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»? 

1) в XV в; 2) в XVI в. 3) в XVII в. 4) в XVIII в. 
А11. Укажите имя предводителя одного из крупнейших народных восстаний XVII в. 
1) Ермак Тимофеевич; 2) Симон Ушаков;3) Степан Разин;4) Емельян Пугачёв 

А12. Что из названного было причиной Сибирского похода Ермака Тимофеевича в XVI в.? 

1) угроза набегов войск Сибирского ханства на пограничные русские земли;2) стремление 
ликвидировать зависимость от Золотой орды 

3) неудачи России в борьбе против Астраханского ханства;4) неудачи России в борьбе с 
Казанским ханством 

А13. Рассмотрите схему. На схеме обозначены действия восставших и район народного 
восстания под предводительством 

1) Е. И. Пугачёваи2) С. Т. Разина 3) К. А. Булавина 4) И. И. Болотникова 

Часть В. Ответом на вопрос части В могут быть: последовательность букв или цифр, 
заполнение таблицы – подбор к буквам цифры, слово, обозначающее термин. 
В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности цифр выбранных элементов: 
1) введение опричнины; 2) учреждение патриаршества в России 

3) появление теории «Москва — третий Рим»; 4) созыв первого Земского собора 

 В2. Установите соответствие между событиями XVII в. и историческими деятелями, с 
которыми связаны эти события: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

События  Исторические деятели 

А) изгнание из Москвы польских интервентов 1) И.А.Хованский 

Б) Соляной бунт 2) В.И.Шуйский 

В) Стрелецкий бунт 1682 г. 3) К.З.Минин 

 4) Б.И.Морозов 

В3. Укажите имена руководителей Второго ополчения, освободившего Москву от поляков 
в 1612 г. Найдите в приведённом ниже списке два имени и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 
1) Иван Заруцкий; 2) Дмитрий Пожарский; 3) Григорий Отрепьев; 4) Кузьма Минин; 5) Михаил 
Романов 

В4. Запишите термин, о котором идёт речь. 
«Военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких государств 
во внутренние дела другой страны, нарушающее её суверенитет»____________________ 

В5. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
Часть С. Задания с развернутым ответом.  
С1. Укажите время (с точностью до половины века), когда произошли описанные события. 
Назовите царя, ко времени, правления которого относятся описанные в тексте события. 
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Из сочинения историка     «В Московском государстве не было собственных золотых и 
серебряных рудников, и драгоценные металлы ввозились из-за границы. На Денежном дворе из 
иностранных монет чеканили русскую монету: копейки, деньги и полушки… Затяжная война с 
Речью Посполитой из-за Украины потребовала огромных расходов. Усиление налогового гнёта 
приводило к снижению и без того невысокого уровня благосостояния населения. Чтобы найти 
деньги на продолжение войны, было решено выпускать медные деньги по цене серебряных. 
Налоги собирались серебром, а жалованье раздавалось медью. 
Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными 
копейками. Однако вскоре выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились в 
Москве, Новгороде и Пскове, стал чрезмерным. Рост цен вследствие злоупотреблений властей 
переполнил чашу терпения населения. Летом в Москве начался Медный бунт, в котором приняли 
участие посадские люди и стрельцы». 
Ответ: 1) ________________________ 2) ________________________ 

С2. В первом абзаце найдите и выпишите предложение, содержащее утверждение, 
обоснования которого приводятся во втором абзаце отрывка. Укажите не менее двух 
фактов, приведённых в тексте, с помощью которых можно обосновать указанное 
утверждение. 
Из сочинения историка.    «Смутное время было закончено с большими территориальными 
потерями для Руси. Смоленск был утрачен на долгие десятилетия, западная и значительная часть 
восточной Карелии захвачены шведами. Для восстановления утраченных в годы Смуты 
международных позиций Россия на протяжении всего века вела войны как с европейскими 
государствами (Речью Посполитой, Швецией), так и со странами Востока (Крымским ханством 
и Турцией), что во многом способствовало усилению западного влияния на внутреннюю жизнь 
страны.     Россия уже была одной из самых больших стран мира, но всё ещё отставала по темпам 
развития экономики от западноевропейских стран. Осознание необходимости изменений в жизни 
страны подталкивало к изучению и внедрению лучших сторон европейского опыта. На русскую 
службу начали приглашаться иностранные специалисты. Они были необходимы для того, чтобы 
помочь использовать европейский опыт, как при подготовке к войнам, так и для организации 
производства. Так, на основе западноевропейских образцов при Алексее Михайловиче был 
принят первый в русской армии воинский устав. Организовать в Москве производство оружия 
(пушечный завод) и построить первый русский военный корабль «Орёл» помогали голландские 
специалисты. Уже в середине века в Москве проживало около 1,5 тысяч западноевропейцев. 
Иностранцы в Москве жили по своим обычаям, для чего была создана Немецкая слобода — 

«Кукуй»». 
Ответ: 1)предложение: ________ 2)факты: 1) _________   2) _______________ 

С3. Правительственная комиссия, разбиравшая причины гибели малолетнего царевича, пришла 
к выводу, что он погиб в результате несчастного случая. Его мать была пострижена в монахини, 
родственники — подвергнуты опале, а значительное количество посадских людей, участников 
стихийно вспыхнувшего восстания, было выслано «на житьё» в Сибирь. Вместе с ними был 
выслан и колокол, возвестивший о несчастье с царевичем. 
1) Укажите имя царевича, о котором идёт речь. 
2) Укажите название города, в котором произошли описанные события. 
3) Укажите одно из последствий гибели малолетнего царевича. 
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