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Российская Федерация 
Отдел образования 

Администрации Целинского района Ростовской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя общеобразовательная школа 

№15»   
347772, с. Михайловка, Целинский район, Ростовская область, ул. Мира, 12 

Тел. 8(863-71)9-31-42    E–mail: school151960@mail.ru                                                       

                              

                                                                                                                                                                                                

                                                                                             

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По  истории 
                                                                        (указать учебный предмет, курс) 

Уровень общего образования (класс) основное общее  7 

класс 

 
                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием 

класса) 

Количество часов 70 

Учитель Лазарев Александр Федорович 
                                                                        (ФИО) 

Программа разработана на основе: 
История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко 

и др. - М.: Дрофа, 2016.  НОВАЯ ИСТОРИЯ 7—8 классы Авторы: А. Я. Юдовская; Л. М. 

Ванюшкина, кандидат педагогических наук. Просвещение 2018г. 

 
       (указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 

 

 

 

2022 - 2023  учебный год 

Раздел 1. «Пояснительная записка». 
Рабочая программа составлена на основе: 



2 
 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

31.12. 2015 №1577».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О 

примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. 

- М.: Дрофа, 2016. НОВАЯ ИСТОРИЯ 7—8 классы Авторы: А. Я. Юдовская; Л. М. 

Ванюшкина, кандидат педагогических наук. Просвещение 2018г. 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 

24/4.1.1-52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной 

структуры ( объединения, разделения, формулирования названий разделов 

рабочих программ и др.)  с учетом особенностей Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2021-2022 учебный 

год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 образовательной организации и сложившейся практики разработки 

рабочих программ». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

1 
А.Я. Юдовская,  

П.А. Баранов, 

 Всеобщая история. История Нового 

времени 1500 – 1800. 7 класс 

2019 

 

М.: «Просвещение» 
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2 

 Л.М. 

Ванюшкина  

И.Л. Андреев, 

И.Н. Фёдоров, 

И.В. Амосова 

 

 

История России. XVI – 

конец XVII века.  

7 класс 

 

2019 М.: «Дрофа» 

 

Цель исторического курса состоит в том, чтобы содействовать: 

- формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю; 

 -формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи истории в основной школе: 

 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

—овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2021-

2022 учебный год в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования ( 5-дневная неделя)  на изучение 

истории  отводится 2 часа в неделю. В соответствии с календарным учебным  

графиком работы школы на 2021-2022 учебный год программа составлена на 2 

часа в неделю, что составляет 70 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

      РАЗДЕЛ 2 . «Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты». 
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По Новой истории: 

Личностные: 

 
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и 

религиозной общности; 
- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на 

основе  осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов 

 
Метапредметные: 

 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, творческую и общественную; 
- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать 

выводы; 
- использовать современные источники информации, в том числе и на 

электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 
- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности 

 
Предметные: 

 
- овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 
- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

По  истории России: 

Личностные: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
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 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

Метапредметные: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития России с древности до настоящего времени; 

 приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов России; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 
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истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её 

процессов, явлений, ключевых событий; 

• 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 из 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. 

 

Ученик 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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РАЗДЕЛ 3. «ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ». 

7 КЛАСС (68 ч) 

История Нового времени (27 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 (17 часов)  

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. Буржуазные революции. Международные отношения (6 часов)  

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 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 (4 часа)  

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.  
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Обобщение и контроль  

Основные виды учебной деятельности: 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. Обобщать и 

систематизировать изученный материал. 

 

История России. XVI – конец XVII века (40 ч) 

Введение (1 ч) 

Глава 1. Создание Московского царства (12 ч) 

Василий III и его время: начало правления, завершение объединения земель 

вокруг Москвы. Василий III и его время: внешняя политика, окончание 

правления. Российское государство и общество: трудности роста 

Начало реформ Ивана IV. Избранная рада. Строительство царства. Внешняя 

политика Ивана IV. Опричнина 

Русская культура в XVI веке. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с кинематическими схемами. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. Построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных.  

Глава 2. Смута в России (5 ч) 

Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков. Начало Смуты.  Самозванец на 

престоле. Разгар Смуты. Власть и народ. Окончание Смуты. Новая династия 

Глава 3 и 4.  «Богатырский век». «Бунташный век» (11 ч) 

Социально-экономическое развитие России в XVII веке. Сословия XVII века: 

«верхи» общества. Сословия XVII века: «низы» общества. Государственное 

устройство России в XVII веке  

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. Формирование абсолютизма. 

Церковный раскол. Народный ответ. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 
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 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с кинематическими схемами. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. Построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных.  

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 ч) 

Внешняя политика России в XVII в.Освоение Сибири и Дальнего Востока  

Глава 6. В канун великих реформ (7 ч) 

Политика Фёдора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII века. 

Культура Руси в XVII веке. 

Мир человека XVII века.  

Итоговое повторение и обобщение.  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с кинематическими схемами. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. Построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных. 
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Раздел 4. «Тематическое планирование курса». 

 

Тематическое планирование курса Новая история. 

№ 
Содержание темы 

Количество 

часов 

1 Тема 1: Мир в начале Нового времени 
 

17 ч 

2 Тема 2: Буржуазные революции. Международные 

отношения. 

 

4 ч 

3 Глава 3.Традиционные общества Востока. 

 

1ч 

5 Повторение. 1ч 

6 Всего 27 ч 

 

Тематическое планирование курса история России. 

№ 
Содержание темы 

Количество 

часов 

1 Введение.  1 ч 

2 Тема 1:Создание Московского царства.  

 

12 ч 

3 Тема 2: Смута в России. 

 

5 ч 

4 Тема 3:«Богатырский век».  

 

5 ч 

5 Тема 4: «Бунташный век»  

 

6 ч 

6 Тема 5: Россия на новых рубежах 

 

4 ч 

7 Тема 6: В канун великих реформ  7ч 

8 Всего 40 ч 
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Календарно-тематическое планирование «История России».  

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

1. 

 

Введение (1 ч) 

 

1 

План 

01.09 

факт 

 Раздел 1. Создание Московского царства 

(12 ч) 
   

2. Василий III и его время: начало правления, 

завершение объединения земель вокруг 

Москвы. §1-2 

1 06.09  

3 Василий III и его время: внешняя политика, 

окончание правления. §1-2 

1 08.09  

4 Российское государство и общество: 

трудности роста. §3 

1 13.09  

5 Российское государство и общество: 

трудности роста. §3 

1 15.09  

6 Начало реформ Ивана IV. Избранная рада. 

§4 

1 20.09  

7 Начало реформ Ивана IV. Избранная рада. 

§4 

1 22.09  

8 Строительство царства. Внешняя политика 

Ивана IV. §5-7 

1 27.09  

9. Опричнина. §8-9 1 29.09  

10. Опричнина. §8-9 1 04.10  

11 Русская культура в XVI веке. §10 1 06.10  

12 Урок защиты творческих проектов. §1-10 1 11.10  

13 П-ОУ по теме «Создание Московского 

царства». §1-10 

1 13.10  

 Раздел 2. Смута в России.(5ч)    

14 Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков. 

§11 
1 18.10  

15 Начало Смуты. Самозванец на престоле. 

§12 

1 20.10  

16 Разгар Смуты. Власть и народ. §13 1 25.10  

17 Окончание Смуты. Новая династия. §14 1 27.10  

18 П-ОУ по теме «Смута в России». §11-14 1 08.11  

 Раздел 3. «Богатырский век» (5ч)    

19-

20 

Социально-экономическое развитие России 

в XVII веке. §15 
2  10-15.11  

21 Сословия XVII века: «верхи» общества. §16 1 17.11  
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22 Сословия XVII века: «низы» общества. §17 1 22.11  

23 Государственное устройство России в XVII 

веке. §18 

1 24.11  

24 П-ОУ по теме «Богатырский век». §15-18 1 29.11  

25 Раздел 4. «Бунташный век» (6 ч) 

Внутренняя политика царя Алексея 

Михайловича. §19 

1 01.12  

26 Формирование абсолютизма. §20 1 06.12  

27-

28 

Церковный раскол. §21-22 2 08-13.12  

29 Урок-практикум по теме «Церковный 

раскол». §21-22 

1 15.12  

30-

31 

Народный ответ. §23 1 20-22.12  

32 П-ОУ по теме «Бунташный век». §19-23 1 27.12  

 

33-

34 

Раздел 5. Россия на новых рубежах (4 ч) 

 

Внешняя политика России в XVII веке. 

 

2 

 

10-12.01 

 

35 Урок-практикум по теме «Внешняя 

политика России в XVII веке» 

1 17.01  

36-

37 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 2 19-24.01  

 

38-

39 

Раздел 6. В канун великих реформ (7 ч) 

 

Политика Фёдора Алексеевича Романова 

 

2 

 

26-31.01 

 

40-

41 

Борьба за власть в конце XVII века. 2 02-07.02  

42-

43 

Культура России в XVII веке. 2 09-14.02  

44 Мир человека XVII века 1 16.02  

     

45 Контроль по теме « История России в XVI-

XVII вв. » 

 

1 21.02  

 

Календарно-тематическое планирование «Новая история». 

 

 Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Глава 1. Мир в начале Нового времени (13    
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ч) 

1-2   Технические открытия и выход к 

Мировому океану. §1 

 

1 28.02 

02.03 

 

 

2 

 Великие географические открытия.  §2 
 

 

1 

 

07.03 

 

3 Усиление королевской власти в XVI-XVII 

веках. Абсолютизм в Европе. §3 
 

1 09.03  

4 Дух предпринимательства преобразует 

экономику. §4 
 

1 14.03  

5 Европейское общество в раннее Новое 

время. §5 
1 16.03  

6 Повседневная жизнь. с.59-68 

 

1 21.03  

7  Великие гуманисты Европы.  
 

1 23.03  

8 Мировая  художественная культура 

Возрождения.  §6 
 

1 04.04  

9 Рождение новой европейской науки. С.91-

101 

1 06.04  

10 Начало Реформации в Европе.  
 

1 11.04  

11 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация 
 

1  13.04  

12 Королевская власть и Реформация в Англии.  
 

1 18.04  

13 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 
 

1 20.04  

14 К\р «Мир вначале Новой истории» 
 

1 25.04  

 

 

15 

Глава 2. Буржуазные революции. 

Международные отношения. (4 ч) 

Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение республики Соединённых 

провинций. 

 

 

1 

 

 

27.04 

 

16 Парламент против короля. Революция в 

Англии.  
1 02.05  

17 Англия. Путь к парламентской монархии. 1 04.05  

18 Международные отношения в XV-XVII вв. 1  11.05  

19 К\р по теме «Буржуазные революции. 

Международные отношения в XV-XVII вв» 
1 16.05  

 

 

Глава 4.Традиционные общества Востока. 

Государства Востока. 
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20 

 

Блистательная Порта: период расцвета и 

начало упадка. 

1 18.05 

21 Индия , Китай и Япония: традиционное 

общество в эпоху раннего нового времени. 

2 23.05   

22 Индия , Китай и Япония. Начало 

европейской колонизации. 

1 25.05   

23 Обобщение по курсу «Мир в эпоху Нового 

времени» 
1 30.05  
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