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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Предметные результаты освоения курса истории 7 класса:  

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  

 

Ученик 7 класса научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; локализовать во 

времени хронологические рамки и рубежные события Средневековья как исторической 

эпохи. 

• 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., использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Средневековья;  
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени и Средневековья;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени и Средневековья;  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время и Средневековья, 

сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени и Средневековья.  

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время и Средневековья;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего город. 

 

 



2. Содержание учебного предмета, курса.  

3.  

«История России. Россия в Новое время (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.)» – 38 часов 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

7 класс 68 часов 

 

История Нового времени (30 часов) 

Наименование раздела Количество 

часов 

 

Глава 1. Создание Московского царства. (8 часов) 

1. Введение. 

Средневековой истории России. Быт Восточных 

славян.  

1 

2. Василий III и его время. Работа с исторической 

картой. Разбор главных походов, завоеваний и 

колонизаций, предшествующих Василию III.  

1 

3. Русское государство и общество: трудности роста. 

Обобщение и классификация сословий общества 

данного периода.   

1 

4. Начало реформ. Избранная рада. 

Объяснение причин и предпосылки реформ 

Избранной рады. 

 

1 

5. Строительство царства. 

Работа с историческими источниками данного 

времени. 

1 

6. Внешняя политика Ивана IV. 

Работа с исторической картой. 

1 

7. Опричнина. Итоги правления Ивана IV. 

Работа с исторической картой. Дать оценку 

личности Ивана IV.  

1 

8. Русская культура в XVI веке. 

Работа с иллюстрациями и историческими 

источниками.  

1 

9. Контрольная работа №1 «Создание Московского 

царства» 

1 

 Глава 2. Смута в России. (5 часов) 

10. Кризис власти на рубеже XVI – XVII вв. 

Анализ  личностей XVI – XVII вв. 

1 

11. Начало Смуты. Самозванец на престоле. 

Работа с исторической картой. 

1 

12. Разгар Смуты. Власть и народ. 

Работа с исторической картой.  

1 

13. Окончание Смуты. Новая династия. 

Работа с историческими источниками данного 

времени. 

1 



14. Контрольная работа №2 «Смута в России» 1 

  Глава 3. «Богатырский век». (5 часов) 

15. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Работа со схемами и таблицами.  

1 

16. Сословия в XVII веке: верхи общества. 

Работа с историческими источниками данного 

периода. 

  1 

17. Сословия в XVII веке: низы общества. 

Работа с историческими источниками данного 

периода.  

  1 

18. Государственное устройство России в XVII веке. 

Преобразование информации в модели, схемы.  

 1 

19. Контрольная работа №3 «Россия в XVII веке».  1 

  Глава 4. «Бунташный век». ( 4 часа) 

20. Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. 

Анализ личности Алексея Михайловича. 

1 

21. Формирование абсолютизма. 

Преобразование информации в модели, схемы. 

1 

22-23. Церковный раскол. 

Установление причинно-следственных связей.  

  2 

24. Контрольная работа №4 «Бунташный век».    1 

 


