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Пояснительная записка 

Учащимся 7 «Г» класса (Артему Б., Диане Б., Дмитрию Г., Ивану К., Людми-

ле К.) решением ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной образо-

вательной программе для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР). Данный тип программы адаптирован с учётом особенностей 

психического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Программа предпола-

гает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответ-

ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обра-

зованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоро-

вья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

Дети имеет уровень психического развития близкий возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющиеся в усло-

виях деятельности и организованного поведения, признаки общей социально-

эмоциональной незрелости, испытывают затруднения в усвоении учебной 

программы. Для успешного освоения программного материала обучающимся 

с ЗПР при составлении рабочей программы учителя были учтены следующие 

потребности ученика: 

− организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной рабо-

ты (использование специальных методов, приемов и средств, способ-

ствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации ин-

дивидуальных недостатков развития); 

− учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в обра-

зовательном пространстве; 

− профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадапта-

ции; 

− обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными задани-

ями самостоятельно; 

− постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

− постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваивае-

мых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 



− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения (одобрение, эмоциональная поддержка); 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

− применение адаптированных инструкций с учётом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных трудностей: 

1) упрощение формулировок к заданиям; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаго-

вость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходи-

мости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в мед-

ленном темпе с чёткими смысловыми акцентами; 

4) адаптирование заданий для теста (более крупный шрифт, чёткое 

ограничение одного задания от другого, упрощение формулировок 

задания)  

Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» 7 

класс разработана в соответствии с   

– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской федерации с изменениями и дополнениями) 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 

11 декабря 2020 г) (далее ФГОС ООО); 

– Письмом Министерства общего и профессионального образования Ро-

стовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной струк-

туре рабочих программ учителя». 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов»; 

– Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год; 

– Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты и с учетом Программы воспитания МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты. 



– Сборника примерных рабочих программ. Всеобщая история. Предмет-

ная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / [А.А. Вига-

син, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.] – 2-е изд. дораб. М. Просвеще-

ние, 2014;  

– Сборника примерных рабочих программ. Рабочая программа курса 

«История России» 6-10 классы: учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций), 4-е издание, переработанное А.А. Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е. Барькина. - М. Просвещение, 2020. 

 

Для реализации программы по «Истории России. Всеобщая история» в 7 

классе используется следующий УМК: 

1. Учебники 

1.1.  «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова. М., «Просвещение», 2017. 

1.2.  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 — 

1800. 7 класс. М., «Просвещение», 2017. 

2. Видеоуроки и презентации 

Интернет ресурс 

https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C8

uRii?usp=sharing  

3. Контрольные измерительные материалы. В качестве инструментария ис-

пользуется материал из сборника, утвержденного методическим объеди-

нением  

Рабочая программа предусматривает:  

• количество учебных недель – 35; 

• количество часов по предмету – 2 часа в неделю; 

• всего часов за год – 70 часов. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021 -2022 уч. год программа по предмету 

«История России. Всеобщая история» в 7 Г классе будет реализована в коли-

честве 67 часов в полном объеме (вместо 70 часов по расписанию, т.к. 

08.03.2022 (вторник), 03.05.2022 (вторник) и 10.05.2022 г (вторник) являются 

праздничными и не учебными днями недели расписания для 7 Г класса).  

Для проверки и коррекции знаний запланирован текущий контроль (фрон-

тальный опрос, комбинированный опрос и т.д.), а также 4 контрольные рабо-

ты по 1 в каждой четверти, тексты контрольных работ собраны в сборнике 



«Контрольные работы. 7 класс», принятый на МО «Общественных дисци-

плин». (Пр.№ 1 от 30.09.2021). Перечень всех контрольно-оценочных проце-

дур по «Истории России. Всеобщей истории, 7 класс» находит отражение в 

едином графике проведения оценочных процедур с указанием формы и дат 

проведения, который составляется на полугодие/год и размещается на офи-

циальном сайте школы. 

 

1. Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этни-

ческой 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 (ана-

лизировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тези-

сы, 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 дея-

тельности 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: 

 -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 прие-

мы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого, и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных историче-

ских 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 ис-

торических и культурных памятников своей страны и мира. 

        Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, уме-

ниями:  

– локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи; 

– использовать историческую карту как источник информации; 

– составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материаль-

ной 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 соци-

ального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции по-

литического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсо-

лютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Основное содержание 

 Введение в пред-

мет  

(1 ч.) 

Понятие, хронологические рамки и периодиза-

ция Нового времени.  Источник по истории 

Нового времени 

1 Глава 1. Мир в Но-

вое время. Великие 

географические 

открытия. Воз-

рождение.  Рефор-

мация (15 ч.) 

Великие географические открытия: предпо-

сылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия гео-

графических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие евро-

пейских стран в ХУI - начале ХVII в. Возник-

новение мануфактур Развитие товарного про-

изводства. Расширение внутреннего и мирово-

го рынка.  

 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, мо-

нархия Габсбургов в ХVI - начале ХVII в.: 

внутреннее развитие я внешняя политика. Об-

разование национальных государств в Европе.  

 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Ре-

формации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. 

Борьба католической церкви против реформа-

ционного движения. Религиозные войны.  

 

2 Глава 2. Первые 

революции Нового 

времени. Между-

народные отноше-

ния (5 ч.) 

 

Нидерландская революция: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое 

время. Военные конфликты между европей-

скими державами. Османская экспансия. Трид-

цатилетняя война: Вестфальский мир. 

Английская революция ХVII в.: причины, 

участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значе-

ние революции.  

 

Экономическое и социальное развитие Европы 



в ХVII - ХУIII вв.: начало промышленного пе-

реворота, развитие мануфактурного производ-

ства, положение сословий. Абсолютизм: «ста-

рый порядок» и новые веяния. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семи-

летняя война. Разделы Речи  Посполитой. Ко-

лониальные захваты европейских держав.  

 

3 Глава 3. Эпоха 

Просвещения. 

Время преобразо-

ваний. (10 ч) 

Западноевропейская культура XVIII в. Просве-

тители XVIII в.— наследники гуманистов эпо-

хи Возрождения. Идеи Просвещения как миро-

воззрение развивающейся буржуазии. Вольтер 

об общественно-политическом устройстве об-

щества. Его борьба с католической церковью. 

Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи 

Ж.- Ж. Руссо. Критика энциклопедистами фео-

дальных порядков. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на 

процесс формирования правового государства 

и гражданского общества в Европе и Северной 

Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Про-

свещения. Значение культурных ценностей 

эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. Секуляриза-

ция культуры.  

Промышленный переворот в Англии. Аграрная 

революция в Англии. Развитие в деревне капи-

талистического предпринимательства. Про-

мышленный переворот в Англии, его предпо-

сылки и особенности.  

Североамериканские колонии в борьбе за неза-

висимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки. Первые колонии в Северной Амери-

ке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. Форми-

рование североамериканской нации.  



 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика 

социально- экономического и политического 

развития.  

Начало революционных войн. Свержение мо-

нархии. Провозглашение республики. Якобин-

ский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

характера и особенности мировоззрения. Про-

тивоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. 

 

Причины падения якобинской диктатуры. Тер-

мидорианский переворот. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Во-

енные успехи Франции. Государственный пе-

реворот 18 брюмера 1799 г. и установление 

консульства.  

 

4 Глава 4. Традици-

онное общество 

Востока в XVI – 

XVII вв.  Начало 

европейской коло-

низации (3 ч.) 

Османская империя: от могущества к упадку.  

Индия: держава Великих Моголов, начало про-

никновения англичан, британские завоевания.  

Империя Цин в Китае.  

Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии. 

 

История России. Конец XVI- XVII вв. 

5 Глава 1. Россия в 

XVI веке (16 ч.) 

Мир после Великих географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейско-

го развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейско-

го абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель во-

круг Москвы и формирование единого Россий-

ского государства. 

Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление.  Намест-



ники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Рефор-

мы середины XVI в. Избранная рада. Появле-

ние Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормле-

ний. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав».  Земская  реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Проти-

воречивость фигуры Ивана Грозного и прово-

димых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. 

Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоеди-

нение Казанского и Астраханского ханств, За-

падной Сибири как факт победы оседлой циви-

лизации над кочевой. Многообразие систе-

мы  управления  многонациональным  государ-

ством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. Полиэтнический 

характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идео-

логии. Теория «Москва — Третий Рим». Учре-

ждение патриаршества. Сосуществование ре-

лигий. 

Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 



Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

6 Глава 6. Смутное 

время. Россия при 

первых Романовых 

(16 ч.) 

Страна на переломе веков. Династический 

кризис. Царствование Б. Годунова.  

 

Смута: причины, участники, последствия. Са-

мозванцы. Восстание под предводительством 

И. Болотникова.  

Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государ-

ственности. Ополчение К. Минина и Д. По-

жарского. Освобождение Москвы. Начало цар-

ствования династии Романовых. 

Хронология и сущность нового этапа россий-

ской истории.  

 

Политическое устройство России в XVII в. 

Правление первых Романовых. Начало станов-

ления абсолютизма. Изменение роли Земских 

соборов, Боярской думы.  Приказная система. 

Соборное уложение 1649 г.  

 

Социально-экономическое развитие России 

XVII.  Новые явления в экономике страны: 

рост товарно-денежных отношений, развитие 

мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур, начало формирования всероссий-

ского рынка.  

Население страны: основные социальные груп-

пы, их положение. Окончательное закрепоще-

ние крестьян. 

 

Народы России в ХVII в. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 



Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

 

Причины, участники           формы народных 

движений в ХVII в.  Городские восстания. Вос-

стание под предводительством С. Разина (ход, 

итоги, значение) 

 

Внешняя политика России в ХVII в.  Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война. Присо-

единение к России Левобережной Украины и 

Киева к России. Отношения России с Крым-

ским ханством и Османской империей.  

Культура и быт России в ХVII в. Традиции и 

новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые 

жанры, новые герои. Церковное и гражданское 

зодчество: основные стили и памятники. 

«Московское барокко». Живопись (С. Уша-

ков). Быт и обычаи различных сословий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. 

работ 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

(исходя из специфики предмета) 

Всеобщая история.  

История Нового времени. 

34   

Введение. От Средневековья к 

Новому времени. 

1   

Глава I Мир в начале нового 

времени. Великие географиче-

ские открытия. Возрождение. 

Реформация. 

15 1 Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в един-

стве и разнообразии народов, культур и 

религий. 

Осваивают и осмысливают социально-

нравственный опыт предшествующих по-

колений. 

Формирование у молодого поколения 

ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной само-

идентификации в окружающем мире. 

 

 

Глава II Первые революции Но-

вого времени. Международные 

отношения (борьба за первен-

ство в Европе и колониях)  

5  Воспитание толерантности, уважения и 

интереса к развитию культур народов Ев-

ропы, Азии, Африки и Америки, России 

их взаимодействию в Новое время; мира 

между людьми и народами, в духе демо-

кратических ценностей современного об-

щества. 

Глава III Эпоха Просвещения. 

Время преобразований 

10 1 Воспитание гражданских, демократиче-

ских и патриотических представлений и 

убеждений, уважения к своему Отечеству 

- многонациональному российскому госу-

дарству, усвоение опыта социального об-

щения, взаимодействия и сотрудничества 

на примерах деятелей эпох Ренессанса, 

Реформации и Просвещения. 

Уважение и принятие культурного много-

образия народов России и мира, понима-

ние важной роли взаимодействия наро-

дов. 

Формулирование ценностных суждений 

и/или своей позиции по изучаемой про-

блеме. 



Глава IV Традиционные обще-

ства Востока. Начало европей-

ской колонизации. 

3  

 

Защ. п. 

1 

Формирование умения применять истори-

ческие знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональ-

ном мире. 

История России 32   

Глава I. Россия в XVI в. История 

России. Конец XVI- XVII вв. 

16 1 Формирование основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающе-

гося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценно-

стей современного российского общества: 

гуманистических и демократических цен-

ностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

Воспитание учащихся в духе патриотиз-

ма, уважения к своему Отечеству. 

Глава II. Смутное время. Россия 

при первых Романовых 

16 1 Определение ценностных ориентиров, ос-

нованных на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государствен-

ного единства. 

Развитие эстетического сознания через 

освоение культурного наследия народов 

России. 

Уважение и принятие культурного много-

образия народов России и мира, понима-

ние важной роли взаимодействия наро-

дов. 

ИТОГО Кон-

троль-

ных- 4 

Контроль-

ных- 4 

Защ. п. -1 

 

 

 
  



Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 уро-

ка 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока 

Виды,  

формы контроля 

Коли-

че-

ство 

часов 

Всеобщая история.   

1 02.09  Введение. От Средневековья к 

Новому времени.  
 1 

Глава I Мир в начале нового времени. Великие географические от-

крытия. Возрождение. Реформация.  

15 

2 07.09  Технические открытия и выход к 

Мировому океану.  

текущий 1 

3 09.09  Встреча миров. Великие геогра-

фические открытия и их послед-

ствия.  

текущий 1 

4 14.09  Усиление королевской власти в 

XVI-XVII вв. Абсолютизм в Ев-

ропе.  

текущий 1 

5 16.09  Дух предпринимательства пре-

образует экономику.  

текущий 1 

6 21.09  Европейское общество в раннее 

Новое время.  

текущий 1 

7 23.09  Повседневная жизнь.  текущий 1 

8 28.09  Великие гуманисты Европы.  текущий 1 

9 30.09  Мир художественной культуры 

Возрождения.  

текущий 1 

10 05.10  Рождение новой европейской 

науки.  

текущий 1 

11 07.10  Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства.  

текущий 1 

12 12.10  Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация.   

текущий 1 

13 14.10  Королевская власть и Реформа-

ция в Англии. Борьба за господ-

ство на морях.  

текущий 1 

14 19.10  Религиозные войны и укрепле-

ние абсолютной монархии во 

Франции.  

текущий 1 

15 21.10  Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Мир в начале но-

текущий 1 



вого времени». 

16 26.10  Контрольная работа № 1 по те-

ме: «Основные итоги Нового 

времени XVI-XVII вв.» 

Контрольная ра-

бота 

1 

Глава II Первые революции Нового времени. Международные от-

ношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

5 

17 28.10  Освободительная война в Ни-

дерландах. Рождение Респуб-

лики Соединённых провинций.  

текущий 1 

18 11.11  Парламент против короля. Рево-

люция в Англии.   

текущий 1 

19 16.11  Путь к парламентской монархии.  текущий 1 

20 18.11  Международные отношения в 

XVI—XVII вв.  

текущий 1 

21 23.11  Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Первые револю-

ции Нового времени».  

тематический 1 

Глава III Эпоха Просвещения. Время преобразований 10 

22 25.11  Великие просветители Европы.  текущий 1 

23 30.11  Мир художественной культуры 

Просвещения.  

текущий 1 

24 02.12  На пути к индустриальной эре. текущий 1 

25 07.12  Английские колонии в Северной 

Америке.  

текущий 1 

26 09.12  Война за независимость. Созда-

ние Соединенных штатов Аме-

рики.  

текущий 1 

27 14.12  Франция в XVIII веке. Причины 

и начало Французской револю-

ции.  

текущий 1 

28 16.12  Французская революция. От мо-

нархии к республике.  

текущий 1 

29 21.12  Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 

брюмеру Наполеона Бонапарта.  

текущий 1 

30 23.12  Контрольная работа № 2 по те-

ме: «Эпоха Просвещения. Время 

преобразований». 

Контрольная ра-

бота 

1 

31 28.12  Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Эпоха Просвеще-

ния. Время преобразований».   

тематический 1 



Глава IV Традиционные общества Востока. Начало европейской ко-

лонизации. 

3 

32 11.01  Государства Востока. Традици-

онное общество в новое время.  

текущий 1 

33 13.01  Государства Востока. Начало ев-

ропейской колонизации.  

текущий 1 

34 18.01  Защита проектов по новой исто-

рии 16-18 веков. 

 

Защита проектов 1 

История России  

Глава I. Россия в XVI в. История России. Конец XVI- XVII вв. 16 

35 20.01  Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических откры-

тий  

текущий 1 

36 25.01  Территория, население и хозяй-

ство России в начале XVI в.  

текущий 1 

37 27.01  Формирование единых госу-

дарств в Европе и России.  

текущий 1 

38 01.02  Российское государство в первой 

трети XVI в.  

текущий 1 

39 03.02  Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI 

в. 

текущий 1 

40 08.02  Начало правления Ивана IV. Ре-

формы Избранной рады  

текущий 1 

41 10.02  Государства Поволжья, Север-

ного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

текущий 1 

42 15.02  Внешняя политика России во 

второй половине XVI в.  

текущий 1 

43 17.02  Внешняя политика России во 

второй половине XVI в.  

текущий 1 

44 22.02  Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» §9 

текущий 1 

45 24.02  Народы России во второй поло-

вине XVI в. 

текущий 1 

46 01.03  Опричнина  текущий 1 

47 03.03  Россия в конце XVI в.  текущий 1 

48 10.03  Церковь и государство в XVI в.  текущий 1 

49 15.03  Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

текущий 1 



50 17.03  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в XVI в.» 

Контрольная работа по теме 

«Россия в XVI в.»  

 

Контрольная ра-

бота  

1 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых  17 

51 29.03  Внешнеполитические связи Рос-

сии с Европой и Азией в конце 

XVI — начале XVII в.  

текущий 1 

52 31.03  Смута в Российском государстве  текущий 1 

53 05.04  Смута в Российском государстве  текущий 1 

54 07.04  Окончание Смутного времени  текущий 1 

55 12.04  Экономическое развитие России 

в XVII в.  

текущий 1 

56 14.04  Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве.  

текущий 1 

57 19.04  Изменения в социальной струк-

туре российского общества.  

текущий 1 

58 21.04  Народные движения в XVII в.  текущий 1 

59 26.04  Россия в системе международ-

ных отношений 

 

текущий 1 

60 28.04  Россия в системе международ-

ных отношений 

 

текущий 1 

61 05.05  «Под рукой» российского госу-

даря: вхождение Украины в со-

став России §23 

текущий 1 

62 12.05  Русская православная церковь в 

XVII в. Реформа патриарха Ни-

кона и раскол §24 

текущий 1 

63 17.05  Русские путешественники и пер-

вопроходцы XVII в. §25   

текущий 1 

64 19.05  Культура народов России в XVII 

в. §26 

текущий 1 

65 24.05  Итоговая  контрольная работа за 

курс истории России 7 класса. 

Контрольная  

работа 

1 

66 26.05  Анализ итоговой контрольной 

работы за курс 7 класса. Наро-

ды России в XVII в. Сословный 

текущий 1 



быт и картина мира русского че-

ловека в XVII в. 

67 31.05  Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Россия в XVI-

XVII вв» 

 1 
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