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1. Пояснительная записка 
1.1. Сведения о программе 

Данная рабочая программа по истории ориентирована на обучающихся 7 класса 
общеобразовательной школы и регламентируется на основе следующих нормативных 
документов: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
• Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»; от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года;  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 
изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
№233) ; 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 
• Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»  
• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № 
ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 
• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
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• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
учебный год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, 
(утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга от 16.06.2020 № 72-ОБ «Об утверждении основной образовательной 
программы основного общего образования») 

 
 

 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 
гуманизма, демократии, ценностей прав и свобод человека, законности; появления и 
развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории 
стран и народов Европы и Азии; 

формирование личности, способной к национальной культурной 
самоидентификации; 

овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 
социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 

воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и 
убеждений, усвоение опыта социального общения на примерах деятелей эпох Ренессанса, 
Реформации и Просвещения; 

формирование способности применять усвоенные знания о формировании 
капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени. 

Цели и задачи рабочей программы по истории России (7 класс): 
овладение обучающимися базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества c конца XV–по 
конец XVII веков в социальной, экономической, политической, научной и культурной 
сферах; 

формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений; 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь ее этапов развития; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

 
 
1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 
Рабочая программа для 7 класса составлена на 68 часов в год , из расчета 2 учебных 

часа в неделю; Курс Новая история 21 час, История России 42 часа, 5 часов резерв 
учебного времени. Курс входит в предметную область «Общественно-научные предметы» 

 
1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
1) Всеобщая история. История Нового времени. 7  класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина М.: 
«Просвещение» 2019. – 304 с. 

2) Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 
класс. 1500 – 1800./ А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. М.: «Просвещение» , 2014  

3) Атлас по истории Нового времени 
4) Юдовская А.Я. Книга для чтения по новой истории,1500-1800: пособие для 7 

кл. – М.: Просвещение, 2009 
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   1.5.Учебно-методическое обеспечение и материально – техническое обеспечение 
История России 7 класс 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И. В., и др. История России.учебник. 7 
класс (в 2-х частях).  М.: «Просвещение». 2016 . 

2. О.Н. Журавлева. Поурочные рекомендации. История России . 7 класс. М.: 
«Просвещение», 2015. 

3. И.А. Артасов. История России. Контрольные работы. М.:»Просвещение»,2017 
4. Атлас. История России. 7 класс  

 
Список дополнительной литературы 

1.Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. — М., 2005. 
2. Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. — М., 2006. 
3. Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание). 
4. Козляков В. Н. Герои Смуты / В. Н. Козляков. — М., 2012. 
5.Козляков В. Н. Михаил Фёдорович / В. Н. Козляков. —М., 2010. 
6. Курукин И. В. Романовы / И. В. Курукин. — М., 2013. 
7. Морозова Л. Е. История России. Смутное время / Л. Е. Морозова. — М., 2011. 
8.Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 2008. 
9.Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский / Р. Г. Скрынников. — М., 2011. 
10.Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003. 
11.Скрынников Р. Г. 1612 год / Р. Г. Скрынников. — М.,2008 
 
Средства обучения, в том числе технические: 

1. Исторические карты периода c конца XV – по конец XVII веков; 
2. Исторические пособия, в том числе схемы XVII века; 
3. Учебные фильмы исторических событий XVII века; 
4. Проектор; 
5. Компьютер. 

Список интернет – ресурсов 
 
http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал. 
http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи 
(собрание русской живописи XII—XXI вв.). 
http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и 
культуре). 
http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 
http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных. 
http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические 
источники и карты). 
http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 
http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы 
ХI—ХVII вв. 
http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет- сайт, содержащий статьи по истории 
России и всемирной истории. 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
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построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные. 

 
Планируемые результаты освоения истории Нового времени  (7 класс) 
Личностными результатами изучения Всеобщей истории на данном этапе обучения 
являются: 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о периоде «Нового времени»; 

изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения; 
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; 
Метапредметные результаты изучения Всеобщей истории предполагают формирование 
следующих умений: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 
 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 
выполнения действий; 
 работать с учебной и внешкольной информацией; 
 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 определять понятия, устанавливать аналоги, классифицировать и обобщать 
материал; 
 логически строить рассуждения выстраивать ответ в соответствии с заданием, 
целью; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных 
средств; 
 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 
активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 
повседневной жизни, взаимодействие с другими людьми в   социуме. 
Предметные результаты изучения Всеобщей истории включают: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий Нового времени; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность, в том числе готовность применять исторические знания на 
практике; 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 
результаты важнейших событий Нового времени 
В результате изучения предмета в 7 классе обучающиеся должны знать, понимать, уметь: 
 имена выдающихся деятелей Европы и Азии периода Нового времени, важнейшие 
факты их биографии; 
 основные этапы и ключевые события Всеобщей истории периода Нового времени; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей эпохи Просвещения; 
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изученные виды исторических источников; 
соотносить даты событий с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших исторических событий; 
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы; уметь 

сравнивать свидетельства разных источников; 
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений, событий; 
определять причины и следствия важнейших исторических событий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и значений событий и явлений 
современной жизни. 
 
Планируемые результаты освоения истории России (7 класс) 
Личностными результатами изучения  истории России  являются:  
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
• уважение и принятие культурного многообразия на- родов России и мира, понимание 
важной роли взаимодействия народов;  
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями);  
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 • формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
 • проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 
как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
 • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
 • обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 
обучающихся (под руководством педагога);  
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучение истории России предполагают формирование 
следующих умений: 
 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий;  
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно);  
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации;  
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• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы;  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 • определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
 Предметные результаты изучения истории включают:  
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
 • установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 
XVI—XVII вв.;  
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• определение и использование исторических понятий и терминов;  
• использование сведений из исторической карты как источника информации;  
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 
населяющих её народов;  
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 
исторических событий и процессов;  
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период;  
• сопоставление развития Руси и других стран в период Нового времени, выявление 
общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 
процессами, их влияния на жизнь народов России;  
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук;  
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, выявление в них общих черт и особенностей;  
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 
и др.);  
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 
и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; • понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 
людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 
гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;  
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 
и личностей;  
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого;  
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной Российской Федерации;  
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении;  
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 
3.Система оценки достижений обучающихся 

Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом 
ФГОС и предполагает следующие способы оценивания: 

• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, 
индивидуально 
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• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 
Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 

приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 
календарно-тематическом плане. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы 
контроля, как входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: 
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, 
проверочная работа, тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, 
компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов 
выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 
Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы 
контроля как: предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 
Оценка "4" - 61-80% 
Оценка "3" - 51-60% 
 

Критерии оценки по истории являются следующие за устные ответы: 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 
действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 
недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 
выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений 
нет. 

 
 
 
 

4. Содержание учебного предмета  
 

В связи с тем, что IV четверть 2019/2020 учебного года проходила в режиме 
дистанционного обучения, а так же  в соответствии с  рекомендацией  Министерства 
Просвещения РФ, в начале нового 2020/2021  учебного года отводится  время на 
повторение основных тем изученных в  IV четверти. 

В данном учебном курсе на повторение в первой четверти отводится 4 часа.  
 

Тематическое планирование курса 
 

№ Тема курса Количество часов Проверочные 
работы 

1.  Повторение  4  
2.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Нового времени 
21 3 

3.  Введение 1  
4.  Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 
Реформация 

12 1 
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5.  Первые революции Нового времени. 
Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях) 

5 1 

6.  Традиционные общества Востока. Начало 
Европейской колонизации 

2  

7.  Заключение 1 1 
8.  История России 41 3 
9.  Глава 1 Россия в XVI в. 20 1 
10.  Глава 2 Россия в XVII в. 21 2 
11.  Резерв 2  
12.  Всего 68 6 
 
Содержание тем учебного предмета 

Повторение (4ч.) Русские земли в середине XIII-XIV вв., формирование единого 
Русского государства. 

Тематическое планирование курса Новой истории (21 ч.) 
Введение (1 ч) Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. 

Разрушение традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек Нового 
времени. Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем. 

Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация (12 ч) 

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 
(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 гг.), последствия (крах 
средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). Начало колониальных 
захватов:  причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия 
(образование колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев и 
других жителей захваченных европейцами территорий. Эпоха Возрождения: основные 
черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи 
искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма 
идеями гуманизма.1517 г. – М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные 
идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование 
протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные 
отличия от католицизма. Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. 
Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало 
религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и 
католических стран. 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 
за первенство в Европе и в колониях). (5 ч) 

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождение средневековой католической цивилизации в Западную цивилизацию 
Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми
 классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными 
рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в 
Новое время. Начало создания научной картины  мира  (Коперник,  Галилей  и  др.).  
Влияние  перемен  на искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени. 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): 
причины (развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. 
Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах. Утверждение 
абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., 
абсолютный монарх и парламент, Карл I. Английская буржуазная революция: причины 
(развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., 
гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). 
Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании). 
Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских 
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стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного 
общества. Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 
держав за господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и значение. 
Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между 
ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих 
колоний). 

 Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2ч) 
Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Проникновение европейцев в страны Востока. Знакомство с 
культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной 
цивилизаций. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 
Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Обобщение и контроль (1ч.) 
 
 Тематическое планирование курса История России (41 ч.) 
 Глава 1 Россия в XVI в. (20 ч) 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 
зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 
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, дискуссия о её характере. Противоречивость 
фигуры Ивана Грозного и проводимых 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. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 
Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 
государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 
патриаршества. Сосуществование религий. 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. 
Глава 2 Россия в XVII в. (22 ч) 
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 
и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 
национально- освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 
сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 
Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 
государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 
Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 
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местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 
Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 
всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 
российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 
посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская 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, Крымским ханством и 
Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 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. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека 
в XVII в. 
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Календарно – тематическое планирование истории Нового времени на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
урока 

в теме 

 
Тема урока (раздела) 

Количес
тво 
часов 

Домашнее 
задание 

Примечан
ие  

дата 
план факт 

71 72 73 71 72 73 
1-4 Повторение 4         

Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (12 ч.) 
5 Технические открытия и 

выход к мировому океану 
1 П.1 с 9-20        

6 Встреча миров. Великие 
географические открытия и 
их последствия 

1 П.2 с20-31        

7 Усиление королевской 
власти в XVI – XVII вв. 
Абсолютизм в Европе 

1 П.3 с 31-42        

8 Дух предпринимательства 
преобразует экономику 

1 П.4 с 42-52        

9 Европейское общество в 
раннее Новое время 

1 П. 5 с 53-58        

10 Мир художественной 
культуры Возрождения 

1 П. 6 с 78-94        

11 Мир художественной 
культуры Возрождения 

1 П. 6 с 94-101        

12 Начало Реформации в 
Европе. Обновление 
христианства 

1 П. 7 с 102-
113 

       

13 Распространение 
Реформации в Европе. 
Контрреформация 

1 П.8 с 113-
121 

       

14 Королевская власть и 
Реформация в Англии. 

1 П.9 с 121-
129 

       



14 
 

Борьба за господство на 
морях 

15 Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 
монархии во Франции 

1 П. 10 с 130-
139 

       

16 Повторительно-
обобщающий урок по теме I 

1  Провероч
ная 

работа 

      

Тема II Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (5 ч.) 
17 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 
Республики Соединенных 
провинций 

1 П. 11 с 145-
155 

       

18 Парламент против короля. 
Революция в Англии. Путь к 
парламентской монархии 

1 П.12 с 156-
163 

       

19 Парламент против короля. 
Революция в Англии. Путь к 
парламентской монархии 

1 П. 13 с 167-
175 

       

20 Международные отношения 
в XVI – XVII веке 

1 П.14 с 176-
189 

       

21 Повторительно-
обобщающий урок по теме II 

1  Провероч
ная 

работа 

      

Тема III Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2) 
22 Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество в 
эпоху раннего Нового 
времени. Начало 
европейской колонизации 

1 П.15 с 200-
210 

       

23 Индия, Китай и Япония: 1 П. 16 211-        
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традиционное общество в 
эпоху раннего Нового 
времени. Начало 
европейской колонизации 

221 

Заключение 1 ч. 
24 Повторительно-

обобщающий урок по темам 
I – III  

1  Провероч
ная 

работа 

      

Тема I. Россия в XVI в. ( 20 ч ) 

25 Мир и Россия в начале 
эпохи Великих 
географических открытий 

1 П. 1 с. 8-14        

26 Территория, население и 
хозяйство России в начале 
XVI в. 

1 П.2 с. 14-21        

27 Формирование единых 
государств в Европе и 
России 

1 П. 3с. 21-27        

28  Российское государство в 
первой трети XVI в. 

1 П. 4 с. 27-35        

29 Внешняя политика 
Российского государства в 
первой трети XVI в. 

1 П. 5 с. 35-42        

30 Внешняя политика 
Российского государства в 
первой трети XVI в. 

1 П. 5 с. 35-42        

31 Начало правления Ива- 
на IV. Реформы Избранной 
рады 

1 П.6 с.42-50        

32 Начало правления Ива- 
на IV. Реформы Избранной 

1 П.6 с.42-50        
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рады 
33 Внешняя политика 

России во второй половине 
XVI в. 

1 П.7-8 с. 58-
70 

       

34 Внешняя политика 
России во второй половине 
XVI в. 

1 П.7-8 с. 58-
70 

       

35 Российское общество 
XVI в.: «служилые» и 
«тяглые» 

1 П.9 с. 70-76        

36 Российское общество 
XVI в.: «служилые» и 
«тяглые» 

1 П.9 с. 70-76        

37 Государства Поволжья, 
Северного Причерноморья, 
Сибири 
в середине XVI в. 

1 С. 50-58        

38 Опричнина 1 П.10 с. 81-89        

39 Опричнина 1 П.10 с. 81-89        

40 Россия в конце XVI в. 1 П.11 с. 89-95        

41 Церковь и государство 
в XVI в. 

1 П. 12 с. 95-
100 

       

42 Культура и повседневная 
жизнь народов России 
в XVI в. 

1 С. 100 - 110        

43 Культура и повседневная 
жизнь народов России 
в XVI в. 

1 С. 100 - 110        
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44  Повторительно-
обобщающий урок или 
контрольно-оценочный урок 
по теме I (по усмотрению 
учителя) 
 

1  Итоговая 
работа 

      

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 
45 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 
конце XVI — начале XVII в. 

1 П.13 с. 4-10        

46 Смута в Российском 
государстве 

1 П.14-15 с. 
10-21 

       

47 Смута в Российском 
государстве 

1 П.14-15 с. 
10-21 

       

48 Окончание Смутного 
времени 

1 П.16 с. 21-29        

49 Окончание Смутного 
времени 

1 П.16 с. 21-29        

50 Экономическое развитие 
России в XVII в. 

1 П.17 с. 29--
37 

       

51 Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном устройстве 

1 П.18 с. 37-44        

52 Изменения в социальной 
структуре российского 
общества 

1 П.19 с. 44-50        

53 Народные движения в 
XVII в. 

1 П.20 с. 50-57        
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54 Россия в системе 
международных отношений 

1 П.21-22 с. 
57-67 

       

55 Россия в системе 
международных отношений 

1 П.21-22 с. 
57-67 

       

56  «Под рукой» российского 
государя: вхождение 
Украины 
в состав России 

1 П. 23 с. 67-
75 

       

57 Русская православная 
церковь в XVII вв. Реформа 
патриарха 
Никона и раскол 

1 П.24 с. 75-81        

58 Русские путешественники 
и первопроходцы XVII в. 

1 П.25 с. 81-88        

59 Культура народов России 
в XVII в. 

1 П.26 с. 94-
103 

       

60 Народы России в 
XVII в.  

1 С. 113-122        

61 Сословный быт и картина 
мира русского человека в 
XVII в. 
 

1         

62 Повседневная жизнь народов 
Украины, Поволжья, Сибири 
и Северного Кавказа в XVII 
в. 

1         

63 Повторение «Смутное время. 
Россия при первых 

1         
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Романовых» 
64 Повторительно- 

обобщающие уроки или 
контрольно-оценочные 
уроки по теме II (по 
усмотрению учителя) 

1  Итоговая 
работа 

      

65 Итоговый контроль за курс 
истории 7 класса 

1  Годовое 
тестирова
ние 

      

66 Резерв  1         

67 Резерв 1         

68 Резерв   1         
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Спецификация 

входной диагностической контрольной работы по истории в 7 классе 
Контрольная  работа позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки 
учащихся за курс 6 класса по истории и организовать работу по повторению ранее 
изученного материала. 
Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы 
Работа охватывает содержание курса истории с древности до конца XVвека. 
Общее количество заданий – 12. 
Работа состоит из 2 частей. 
Часть 1 содержит 10 задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех 
предложенных). 
Часть 2 состоит из 2 заданий: с кратким ответом в виде набора цифр и задания с 
развернутым ответом.  
В работе проверяются следующие умения 
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
         За верное выполнение каждого из заданий части 1 выставляется 1 балл. Задание с 
выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер 
правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или 
более ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) 
задание считается невыполненным.  
          Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны 
требуемая последовательность цифр. За верный ответ на 11 задание части 2 выставляется 
1 балл. Задание 12 части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 
За выполнение заданий 12 ставится от 0 до 2 баллов. 
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 13. 
Выставление оценки. 
12-13 баллов – «5» (отлично) 
9-11 баллов – «4» (хорошо) 
6-8 баллов – «3» (удовлетворительно) 
0-5 баллов - «2»  (неудовлетворительно) 

 
Ответы к вопросам входной контрольной работы в 2020 –2021 учебном году по 

истории в 7 классе. 
 

Вариант 
I 

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа из предложенных вариантов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 2 2 1 3 2 2 Невская битва 3 1 

Ответы к заданиям части 2 (с ответом в краткой форме) 
11 ВАБ 

12 Монголо-татарское нашествие на Русь 
Рязань, Владимир, Киев, Козельск и т.д. 

Хан Батый, Александр Невский и др. 
Вариант 

II 
Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа из предложенных вариантов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 1 4 1 3 2 4 Ледовое побоище 1 2 

Ответы к заданиям части 2 (с ответом в краткой форме) 
11 БВА 

12 Невская битва. 
Александр Ярославович Невский. 
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Невская битва, Ледовое побоище. 
 
 

Входная  контрольная работа по истории в 7 классе. 
 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 
I вариант. 
Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 
выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 
ответа. 
1. Большие группы людей, обладающие определенными правами и обязанностями, 
передававшимися по наследству – это… 

1)  Барщина 
2) Феод 
3) Сословия 
4) Десятина

2. В каком году состоялся съезд князей в Любече, принявший решение «каждый да 
держит отчину свою»?  

1) 988 г. 
2) 1097 г. 
3) 1223 г. 
4) 1237 г. 

3. В каком веке произошло Крещение Руси? 
1) IX в. 
2) X в. 
3) XI в. 
4) XII в. 

4. Что из названного было одной из причин поражения России в битве на Калке? 
1) Княжеские усобицы и отсутствие единства у русских князей 
2) Предательство половцев 
3) Численное превосходство монгольских войск 
4) Жесткая дисциплина и военная тактика монгольского войска 

5. Александр Невский разгромил войска Ливонского ордена в 
1) Битве на реке Неве 
2) Куликовской битве 
3) Ледовом побоище 
4) Битве на реке Калке 

6. Как на Руси в XIII–XIV вв. называли представителей ордынского хана –
 сборщиков дани с русских земель? 

1) тысяцкий 
2) баскак 
3) численник 
4) ямщик 

7. Рассмотрите иллюстрацию и 
определите, в каком году произошло 
событие, изображенное на схеме.

1) 1223 г. 
2) 1240 г. 
3) 1240 г. 
4) 1380 г. 
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8. Назовите это событие. 
9. Укажите известную древнерусскую летопись: 
 

1) «Слово о полку Игореве» 
2) «Осторомирово Евангелие» 
3) «Повесть временных лет» 
4) «Слово о законе и Благодати» 

10.  Какое из событий отечественной истории относится к правлению князя 
Владимира Красное солнышко: 

1) Крещение Руси 
2) Составление письменных законов Древнерусского государства 
3) Созыв Любеческого съезда 
4) Нашествие монголо-татар 

Часть 2. 
Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 
(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 
работы.   
11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 
виде последовательности цифр выбранных элементов. Ответ запишите в таблицу. 

А) Крещение Руси 
Б) Ледовое побоище 
В) Реформы княгини Ольги  

Ответ: 

 

12. Работа с историческим источником. Прочитайте описание исторического 
события и ответьте на вопросы 
"Погибло огромное количество людей, множество было уведено в плен, навсегда исчезли 
с лица земли могучие города, уничтожены драгоценные рукописи, великолепные фрески, 
утрачены секреты многих ремесел..."  
1. О последствиях какого события идет речь? 
___________________________________________________________________________ 
2. Назовите не менее трех названий городов, разоренных в период описываемых событий 
___________________________________________________________________________ 
3. Назовите не менее двух имен правителей государств, участвовавших в этих событиях. 
___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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Входная контрольная работа по истории в 7 классе. 
 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 
II вариант. 

Часть 1. 
При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 
выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 
ответа. 
1. Церковная грамота о прощении грехов в средневековой Европе – это… 

1) Десятина 
2) Барщина 
3) Инквизиция 
4) Индульгенция 

2. Укажите год, когда произошло объединение Киева и Новгорода под властью князя 
Олега. 

1) 882 г. 
2) 945 г. 
3) 988 г. 
4) 1097 г. 

3. В каком веке произошла битва на реке Калке? 
1) X в. 
2) XI в. 
3) XII в. 
4) XIII в. 

4. Что из перечисленного было одним из следствий политической раздробленности 
Руси? 

1) Ослабление обороноспособности Руси 
2) Усиление власти киевского князя 
3) Упадок древнерусской культуры 
4) Прекращение торговли с другими государствами 

5. Какой из перечисленных князей был убит при попытке повторного сбора дани? 
1) Рюрик 
2) Олег 
3) Игорь  
4) Святослав

6. Как назывался сбор дани князем на Руси?  
1) десятина 
2) полюдье 
3) вира 
4) вервь 
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7. Рассмотрите иллюстрацию и определите, в 
каком году произошло событие, изображенное на 
схеме. 

1) 1223 г. 
2) 1238 г. 
3) 1240 г. 
4) 1242 г.  

8. Назовите это событие. 
_____________________________________________ 
 
 
 
9. В начале XII века Боярская феодальная республика утвердилась в  

1) Новгородской земле 
2) Владимиро-Суздальском княжестве 
3) Киевском княжестве 
4) Галицко-Волынском княжестве 

 
10. Назовите имя князя, в годы правления которого был составлен первый 
законодательный свод на Руси – «Русская Правда». 
 

1.  Владимир Красное Солнышко 
2. Ярослав Мудрый  
3. Владимир Мономах 
4. Александр Невский 

 
 

Часть 2. 
Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 
(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 
работы.   
11. Установите соответствие между событиями и их датами: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ 
запишите в таблицу. 

Событие Дата 

1. Крещение Руси А. 1240 г.  

2. Съезд князей в городе Любече Б. 988 г. 

3. Невская битва В. 1097 г. 

Ответ:  
1 2 3 
   
 
12. Работа с историческим источником. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на 
вопросы.   
 «Придоша свей (шведы) в силе велице и мурмане (норвежцы) и сумь и емь (финны) в 
кораблях множество много зело... с князем и пискупами (епископами) своими, и сташа в 
Неве в устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку, и  Новгород, и всю область 
новгородскую» 
1. Какая битва последовала за событиями, описанными в летописи? 
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__________________________________________________________ 
2. Назовите имя князя, оказавшего сопротивление шведским войскам. 
____________________________________________________________ 
3. Назовите не менее двух битв, выигранных этим князем. 
_____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 
    


