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1.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 
Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;осознаниесвоейэтническойпр
инадлежности,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаслед
иянародовРоссииичеловечества;усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхцен
ностеймногонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувства ответственностиидолга 
передРодиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию,осозн
анному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования набазе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивыхпознавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду,развитияопыта участия всоциальнозначимомтруде; 
3) формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое,духовноемногообразие современногомира; 
4) формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира;готовност
ииспособностивестидиалог сдругимилюдьмиидостигатьвнёмвзаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
исообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;участиевшкольномсамоуправлениииоб
щественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучётомрегиональных,этнокультурных,соц
иальныхиэкономическихособенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осозна
нногоиответственногоотношенияксобственным поступкам; 
7) формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной,общественнополезной,учебно-
исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 
8) формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндивидуальног
оиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоровью
людей,правилповедениянатранспортеинадорогах; 
9) формированиеосновэкологическойкультурысоответствующейсовременномууровнюэкологич
ескогомышления,развитиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивно-
оценочнойипрактическойдеятельностивжизненных ситуациях; 
10) осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни,уваж
ительное изаботливое отношениекчленамсвоейсемьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
Россииимира,  творческойдеятельностиэстетического характера. 
Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своейпознавательнойдеятельности; 
2) умение самостоятельно планировать путидостижения целей,в том числе 
альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавате
льныхзадач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способыдействий в 
рамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяю
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щейсяситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности 
еёрешения; 
5) владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанногов
ыбора вучебнойипознавательнойдеятельности; 
6) умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,са
мостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение(индуктивное,дедуктивное  ипоаналогии) иделатьвыводы; 
7) умение 
создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебных 
ипознавательных задач; 
8) смысловоечтение; 
9) умение организовыватьучебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
исверстниками;работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов;формулировать,аргументи
роватьиотстаиватьсвоё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоей
деятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью; 
11) формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-
коммуникационныхтехнологий (далее ИКТ–компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
 впознавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.Предметные: 

1) формированиеосновгражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоидентифика
ции личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории какчасти мировой 
истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопониман
иямежду народами,людьмиразных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностяхразвития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической,политической,научнойикультурнойсферах;приобретениеопытаисторико-
культурного,цивилизационногоподходакоценкесоциальныхявлений,современныхглобальныхпр
оцессов; 
3) формированиеуменийпримененияисторическихзнанийдляосмыслениясущностисовременных 
общественных явлений,жизни в современном поликультурном, полиэтничном 
имногоконфессиональноммире; 
4) формированиеважнейшихкультурно-
историческихориентировдлягражданской,этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания 
ипознаниясовременногообществанаосновеизученияисторическогоопытаРоссииичеловечества; 
5) развитиеуменийискать,анализировать,сопоставлятьиоцениватьсодержащуюсявразличныхист
очникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,способностейопределятьиаргу
ментироватьсвоёотношение кней; 
6) воспитаниеуважениякисторическомунаследиюнародовРоссии;восприятиетрадицийисторичес
когодиалога,сложившихсявполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномРоссийско
м государстве. 
Универсальные учебные 
действия.Познавательные: 
– характеризоватьпонятие«духовно-нравственнаякультура»; 
– сравниватьнравственныеценностиразныхнародов,представленныев 
фольклоре,искусстве,религиозныхучениях; 
– различатькультовыесооруженияразныхрелигий; 
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– формулироватьвыводыиумозаключениянаосновеанализаучебныхтекстов. 
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Коммуникативные: 
– рассказыватьоролирелигийвразвитииобразованиянаРусиивРоссии; 
– краткохарактеризоватьнравственныеценностичеловека(патриотизм, 
трудолюбие,доброта,милосердие идр.). 
Рефлексивные: 
– оцениватьразличныеситуацииспозиций«нравственно»,«безнравственно»; 
– анализироватьиоцениватьсовместнуюдеятельность(парную,групповую 
работу)всоответствииспоставленнойучебнойзадачей,правиламикоммуникациии 
деловогоэтикета. 
Информационные: 
– анализироватьинформацию,представленнуювразнойформе(втомчисле 
графической)ивразных источниках (текст,иллюстрация,произведениеискусства). 

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения Всеобщей истории 
иИсторииРоссиисинтеграциейспредметнойобластью«ОДНКНР»врамкахфедеральногогосударственного 
образовательного стандарта (основного) общего образования основной
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2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 

Введение.РубежСредневековьяиНовоговремени. 
СчегоначалосьНовоевремя?Понятиеаграрногообществаипризнакиегоразрушения. 

РаннееипозднееНовоевремя. 
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации(роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и т.д.); 
европейскиестраны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и 
угроза состороныОсманской империи. 

НачалоНовоговремен.КонецXV–началоXVIIвека 
Великиегеографическиеоткрытия:ихпричины,основныесобытияигерои(Колумб–

1492г.,ВаскодаГама–1498г.,Магеллан–1519-
1522гг.),последствия(крахсредневековойкартинымира, началосозданиямирового рынка). 

Началоколониальныхзахватов:причины,основныесобытия(конкистадорКортес–
1519г.)ипоследствия(образованиеколонийиколониальныхимперий).Судьбаамериканскихиндейц
евидругихжителейзахваченных европейцамитерриторий. 

ЭпохаВозрождения:основныечерты,деятели(ЛеонардодаВинчи,Рафаэль,Шекспир),достижени
я (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). 
Сменасредневековогоаскетизма идеямигуманизма. 

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи 
исудьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и 
королевскаяреформация.Образованиепротестантскихцерквей:лютеранской,кальвинистской,англ
иканскойиихосновные отличияоткатолицизма. 

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 
(особенностисудьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение 
политическойкартыЕвропы: борьбапротестантскихикатолическихстран. 

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 
перерождениесредневековойкатолическойцивилизациивзападнуюцивилизациюНовоговремени.
Зарождениекапиталистическихотношениймеждуновымиклассами:капиталистами(буржуазией, 
предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, 
мануфактурнойпромышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало создания 
научной картинымира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль 
барокко) – культурноенаследиеНового времени. 

Странызападнойцивилизации.КонецXVI-началоXVIIIвека. 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): 

причины(развитиекапиталистическихотношений),основныесобытияирезультаты.Ускорениепро
цессаразрушенияаграрного общества вНидерландах. 

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 
1588г.,абсолютныймонарх ипарламент, Карл I. 

Английскаябуржуазнаяреволюция:причины(развитиекапиталистическихотношений),основны
е события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги(создание 
парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества 
вАнглии(Великобритании). 

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских 
стран(Германия,Италия,РечьПосполитая).Разныетемпыразрушенияаграрногообщества. 

МеждународныеотношениявНовоевремя:борьбавеликихевропейскихдержавзагосподство,Три
дцатилетняявойна(1618-1648): причиныизначение. 
НовыевременазапределамиЕвропы.XVI-XVIIвека. 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба 
междуними.ОсвоениеевропейцамиАмерики(различиесеверныхиюжных,рабовладельческихколо
ний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным наследием 
итрадициямиисламской,индийской идальневосточнойцивилизации. 
РоссиявXVIв. 
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Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейскогоразвития. Формирование централизованных государств в Европе и за- рождение 
европейскогоабсолютизма.ЗавершениеобъединениярусскихземельвокругМосквыиформировани
еединогоРоссийскогогосударства.Центральныеорганыгосударственнойвласти.Приказнаясистем
а. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. ПринятиеИваном 
IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земскихсоборов. 
Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение ослужбе». 
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её 
характере.Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Экономическоеразвитиеединогогосударства.Созданиеединойденежнойсистемы.Началозакрепо
щениякрестьянства.. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России 
вXVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт 
победыоседлойцивилизациинадкочевой.Многообразиесистемы 
управлениямногонациональнымгосударством.ПриказКазанскогодворца.НачалоосвоенияУралаи
Сибири.ВойнысКрымскимханством.Ливонскаявойна.ПолиэтническийхарактернаселенияМоско
вскогоцарства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 
Рим».Учреждениепатриаршества.Сосуществованиерелигий.Россиявсистемеевропейскихмеждун
ародныхотношенийвXVI в. 
Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре 
инаокраинахстраны,в городахисельской местности.Бытосновныхсословий. 
Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его 
причинах.Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 
Самозванцы 
исамозванство.Борьбапротивинтервенциисопредельныхгосударств.Подъёмнационально-
освободительногодвижения.Народныеополчения.ПрокопийЛяпунов.КузьмаМининиДмитрий 
Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительскойсистемы.ИзбраниенацарствоМихаилаФёдоровичаРоманова.ИтогиСмутногов
ремени.Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич.Восстановлениеэкономикистраны.Системагосударственногоуправления:развитиепр
иказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права 
итерриторияегораспространения.Укреплениесамодержавия.Земскиесоборыиугасаниесоборной 
практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. 
вЕвропеивРоссии.ПостепенноевключениеРоссиивпроцессымодернизации.Началоформирования
всероссийскогорынка ивозникновениепервых мануфактур. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство,торговыелюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеиноземцы,казаки,крестьяне
,холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Псковскоевосстание.ВосстаниеподпредводительствомСтепанаРазина.Вестфальскаясистемамеж
дународныхотношений.Россиякаксубъектевропейскойполитики.ВнешняяполитикаРоссиивXVII
в.Смоленскаявойна.ВхождениевсоставРоссииЛевобережнойУкраины.Переяславская рада. 
Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой.ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропыиВостока.Завершениеприсоединени
яСибири.НародыПоволжьяиСибиривXVI—
XVIIвв.Межэтническиеотношения.Православнаяцерковь,ислам, 
буддизм,языческиеверованиявРоссиивXVIIв. 
Раскол в Русской православной церкви. Культурное пространство Культура народов России 
вXVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 
книгопечатания.ПублицистикавпериодСмутноговремени.Возникновениесветскогоначалавкульт
уре.Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 
знаний.Газета«Вести-
Куранты».РусскиегеографическиеоткрытияXVIIв.Быт,повседневностьикартинамира 
русскогочеловекавXVII в.НародыПоволжья иСибири. 
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3.Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
 

№п/п Названиераздела/темы Количество
часов 

1 МирвначалеНовоговремени.Великиегеографическиеоткрытия. 
Возрождение. Реформация. 

14 

2 Первые революции Нового времени. Международные 
отношения(борьбазапервенствовЕвропеиколониях) 

4 

3 ЭпохаПросвещения.Времяпреобразований 8 
4 Традиционные общества Востока. Начало 

европейскойколонизации 
3 

5 РоссиявXVIв 20 
6 Смутноевремя.РоссияприпервыхРомановых 18 
7 Промежуточная работа 3 
8 Итого 70 

 
 

№п/п Раздел.Тема Кол
-
воча
сов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 МирвначалеНовоговремени. 
Великиегеографическиеоткрытия.Возрождение.Реформаци

я. 

13 ч  

1. От Средневековья к Новому 
времени.Вводноедиагностическоет
естирование 

1  

2. Встречамиров.Великиегеографическиеоткрытияиихпоследствия 1 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1489/start/ 

3. УсилениекоролевскойвластивXVI-XVIIвв.АбсолютизмвЕвропе. 1  
4. Духпредпринимательствапреобразуетэкономику 1 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3043/start/ 
5. ЕвропейскоеобществовраннееНовоевремя.Повседневнаяжизнь. 1  

6. ВПОМ Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в 
литературе имузыке. 

   1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2519/control/1/#1
86480 

7. ВПОМ Гуманистические традиции в изобразительном 
искусствеэпохиВозрождения. 

   1  

8. Великие гуманисты Европы и мир художественной
 культуры   Возрождения 

1  

9. Рождениеновойевропейскойнауки 1  

10. НачалоРеформациивЕвропе.РаспространениеРеформациивЕ
вропе.Контрреформация 

1 https://interneturok.ru/le
sson/istoriya/7-
klass/evropeyskie-
gosudarstva-v-xvi-xvii-
vv-reformatsiy 

11. КоролевскаявластьиРеформациявАнглии.Борьбазагосподствонамо
рях 

1  

12. РелигиозныевойныиукреплениеабсолютноймонархиивоФранции 1  
 

13. 
Повторительно- обобщающий урок. Контрольная работапо теме: 
«Мир в началеНового времени. 
Великиегеографическиеоткрытия.Возрождение.Реформация.». 

1  
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 Первые революции Нового времени. 
Международныеотношения(борьбазапервенствовЕвропеи
колониях) 

3  

14. Нидерландскаяреволюция 1 https://interneturok.ru/le
sson/istoriya/7-
klass/angliyskaya-
revolyutsiya-xvii-veka 

15. Парламентпротивкороля.НачалореволюциивАнглии 1  
16. РеволюциявАнглии.Путькпарламентскоймонархии 1  
17 МеждународныеотношениявXVI-XVIIвв. 7  

 1.ЭпохаПросвещения.Времяпреобразований. 1  
18 ВПОМВекПросвещения.Стремлениекцарствуразума. 1  

19 ВПОМВеликиепросветителиЕвропы. 1  
20 ВПОМ.ХудожественнаякультураЕвропыэпохиПросвещения 1  

21 ПромышленныйпереворотвАнглии 1 https://interneturok.r
u/lesson/istoriya/7-
klass/vseobschaya-
istoriya/frantsuzsko
y-revolyutsii 

22 АнглийскиеколониивСевернойАмерике 1  
23 Войназанезависимость.СозданиеСША 1  
24 ПричиныиначалоВеликойфранцузскойреволюции 1 https://interneturok.ru/le

sson/istoriya/7-
kla.frantsiya-v-xviii-v-
nachalo-velikoy-
frantsuzskoy-revolyutsii 

25 Отмонархиикреспублике   1  
26 Отякобинскойдиктатурык18брюмераНаполеонаБонапарта   1  

 2.ТрадиционныеобществаВостока.   1  
27 ВПОМТрадиционныеобществаВостока.РелигииВостока.   1  

28 Повторительно-обобщающийурокпоисторииНовоговремени. 
Контрольнаяработа 

  1  

 РоссиявXVIв. 48  
1 МириРоссиявначалеэпохиВеликихгеографическихоткрытий. 1  
2 Территория,населениеихозяйство РоссиивначалеXVIвека. 1  
3 ВПОМ.ФормированиеединыхгосударстввЕвропеиРоссии. 1 https://interneturok.r

u/subject/istoriya-
rossii/class/7 

4 РоссийскоегосударствовпервойтретиXVIвека. 1  
5 ВнешняяполитикаРоссийскогогосударствавпервойтретиXVIвека. 1  
6 НачалоправленияИванаIV.РеформыИзбраннойрады. 1 https://interneturok.r

u/lesson/istoriya-
rossii/7-
klass/rossiya-v-xvi-
veke/ivan-iv-
nachalo-pravleniya 

7 Государства Поволжья, Северного Причерноморье, Сибири  
серединеXVIвека 

1  

8 ВнешняяполитикаРоссиивовторойполовинеXVIвека. 1  
9 РоссийскоеобществовXVIвеке.:"служилые"и"тяглые". 1  
10 ВПОМ НародыРоссиивовторойполовинеXVIв 1  
11 Опричнина. 1  

12 .ВПОМГосударстваПоволжья,СеверногоПричерноморьявовторой 
половинеXVIвека.ВерованияжителейПоволжья.Проектныйурок 

1  
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13 ВПОМЦерковьигосударствовXVIвеке. 1  
14 ВПОМКультураиповседневнаяжизньнародовРоссиивXVIвеке.    1  
15 ВПОМУрок–проект«ИванГрозныйвоценкахпотомков»    1  

16 Повторительно-обобщающийурок потеме"РоссиявXVIвеке". 
Тестирование 

1  

 Смутноевремя.РоссияприпервыхРомановых 11  

17 ВнешнеполитическиесвязиРоссиисЕвропойиАзиейвконцеXVI- 
началеXVIIвека 

1  

 СмутавРоссийскомгосударстве. 1 https://interneturok.r
u/lesson/istoriya-
rossii/7klass/spetsku
rs/prichiny-i-
nachalo-smuty 

19 СмутавРоссийскомгосударстве. 1 https://interneturok.r
u/lesson/istoriya-
rossii/7klass/spetsku
rs/lzhedmitriy-i 

20 ВПМООкончаниеСмутноговремени 1  
21 ВПМОРольпатриархаФиларетавуправлениигосударством 1  

22 .ВПМОПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадиции 
старообрядчества 

1 https://interneturok.r
u/lesson/istoriya-
rossii/7klass/spetsku
rs/solyanoy-bunt-
1648-g-sobornoe-
ulozhenie-1649-g 

23 ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIвеке. 1  

2 Россия при первых Романовых: перемены в
 государственном  устройстве. 

1  

25 Изменениявсоциальнойструктурероссийскогообщества. 1  
 
 
26-27 

ВПОМКультуранародовРоссиивXVIIвеке. 
РусскаяправославнаяцерковьвXVIIвеке.РеформапатриархаНиконаи
раскол.  Контакты с православным населением Речи
 Посполитой:противодействиеполонизации,распространению
католичества. 

2  

28- 29 ВПОМУрок–проект«Церковныйраскол–трагедияроссийской         
истории 

2  

 
30 – 31 

ВПОМНародныедвижения. 
Сословный быт и картина мира русского человека. 
Религия исуеверия 

2 https://interneturok.r
u/lesson/istoriya-
rossii/7-
klass/spetskurs/voss
tanie-stepana-razina 

32 - 33 Россиявсистемемеждународныхотношений. 2  

34 ВПОМ"Подрукой"российскогогосударя:вхождениеУкраиныв   
составРоссии. 

1  

 
35 

ВПОМ Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 
СоборнойплощадивМоскве.Шатровыйстильвархитектуре.Антонио
Солари,  АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву. 

1 https://interneturok.r
u/lesson/istoriya-
rossii/7-
klass/spetskurs/kult
ura-xvii-veka-
zarozhdenie-novoy-
literatury 

 
36 

ВПОММонастырскиеансамбли(Кирилло-
Белозерский,Соловецкий,НовыйИерусалим).Крепости(Китай-
город,Смоленский,Казанский,ТобольскийАстраханский,Ростовск

1  
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ий  кремли).ФедорКонь.Приказкаменныхдел 
 
37 

ВПОМИзобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшко
лаиконописи.Парсуннаяживопись.Летописаниеиначалокнигопечат
ания.Лицевойсвод.Домострой. 

1 https://interneturok.r
u/lesson/istoriya-
rossii/7-
klass/spetskurs/kult
ura-xvii-veka-
zarozhdenie-novoy-
literatury 

38 ВПОМРусскиепутешественникиипервопроходцыXVIIвека. 1  

39 Урок–проектОбобщение«КультурноепространствоРоссииво  
второйполовинеXVIIвека 

1 https://interneturok.r
u/lesson/istoriya-
rossii/10-
klass/rossiya-v-xvii-
veke 

40 Повседневная  жизнь  народов  Украины,  Поволжья,Сибирии   
СеверногоКавказавXVIIвеке. 

1  

41   Промежуточная  аттестация 1  

42 Итоговоеповторение 
Обобщающийурокпокурсу7класса 
 

1  

Итого:    70 28 
 

 

 
 
Примечание:  
 
ВПОМ - внутрипредметный образовательный модуль
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