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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования. 

Приказ министерства Просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 г «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по истории как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

  Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего     

образования, 

   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством Просвещения, а также 

учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

.                                                      

   Курс «История России. Всеобщая история»  рассчитан на общее число учебных часов за год 

обучения 68  (2 часа  в неделю). 

       Основная  цель  данной  программы: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории России в 7 классе: 

формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе усвоения 

исторического опыта народов России; 

овладение учащимися основными знаниями по истории России  XVI – конец XVII века, понимание 

ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, значения наследия этого 

периода для современного общества; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XVI – конец XVII века и 

гордости за героические свершения предков; 

развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических 

источниках по истории России XVI – конец XVII в, 

формирование у школьников умения применять знания по истории России XVI – конец XVII в.  для 

осмысления сущности современных общественных явлений. 

В рабочей программе реализуются следующие принципиальные установки: 

- компетентностный подход к определению целей и содержания школьного исторического 

образования, при котором формируются компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации, в том числе внешкольных; компетентность в сфере гражданско - общественной 

деятельности (выполнение роли гражданина); компетентность в сфере социально-трудовой 

деятельности (навыки самоорганизации); 

- системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю как совокупность 

взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии; среди различных аспектов 

системного подхода главное внимание уделяется системно-историческому, позволяющему выяснить 

условия возникновения исторических явлений, этапы развития, а также современное состояние и 

возможные перспективы развития; 



- многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных связей, в рамках 

которого наряду с экономическими и политическими факторами рассматриваются демографический, 

этносоциальный, религиозный, личностно-деятельный, природно-климатический, географический и 

прочие факторы; 

- деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-методический 

комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь сформулировать учебные задачи 

и обеспечить учащихся необходимой информацией для самостоятельного решения этих задач, 

формирования собственной позиции при оценке спорных исторических явлений; 

- государственный подход к реализации воспитывающей функции школьного исторического 

образования, в рамках которого формируется положительная гражданская идентичность учащихся, 

воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и свободам человека, социальная 

ответственность, приверженность к гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям; 

при изучении позитивных и особенно негативных событий прошлого выполняется функция 

«врачевания» (М. Ферро), или «клиотерапии» (Б.Н.Миронов). 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность людей развертывается  в 

историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом имеет историческое 

движение. 

В рабочей программе рассмотрены ключевые аспекты данной деятельности: 

- экономическая история России: развитие материального производства, эволюция трудовой и 

хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений; 

- социальная история России: формирование, структура и эволюция этнических, конфессиональных, 

социальных и других общностей; динамика социальных взаимоотношений и социальных 

конфликтов; 

- политическая история России: зарождение и эволюция российской государственности, ее 

исторические формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти, 

взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической истории; 

- история внешней политики России: динамика статуса страны в системе международных 

отношений; особенности взаимодействия с различными народами и государствами; причины, ход и 

последствия важнейших военных конфликтов; 

- социокультурная история России: развитие и важнейшие особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы образования; 

принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; вклад народов 

России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей различных слоев 

российского общества. 

Данная рабочая программа предусматривает вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые 

способствуют активизации учебной работы школьников, формированию у  них целостных 

исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и отечественной 

истории, позволяют осуществить контроль за знаниями, умениями и навыками учащихся в 

различных формах (контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания). 

           Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского обществ, 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; 



- 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, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

Метапредметные результаты изучения истории  включают: 

- 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; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях и интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентации, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- овладение умениями работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 Предметные результаты: 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей; гражданственности и 

патриотизма, гуманистических и патриотических ценностей, миро и взаимопонимания между 

людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического 

опыта России; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о 

закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории России; 

- приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, 

родного края, России, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и 

углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

Знания: 
1) ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

2) периодизация ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

3) основных информационных источников по историческим периодам; 



4) наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений и 

личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной литературе; 

Умения: 

1) извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические 

сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.); 

2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и 

различия; 

3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным 

основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и 

исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических эпох, 

выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

6) определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории России; 

7) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в общении, в 

поликультурной среде.   

   Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 

подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XVI – 

конец XVII века, а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных 

задач. Так же обращение к диалоговому обучению; создание условий для многоуровневого общения 

и поэтапного вовлечения учеников в различные виды учебной деятельности);  ориентация 

преподавания на «проживание» учащимися разных исторических эпох, разных типов культур; 

в направленности преподавания на попытку проникновения учащихся в глубь явлений, на раскрытие 

таких аспектов исторического процесса, как время, развитие, исторические условия и теории — то, 

что развивает способность понимания истории «сложных и насыщенных». 

 В результате изучения истории России в 7 классе учащиеся научатся: 

 получать целостное представление об историческом пути России, соседних народов и 

государств в XVI – конец XVII века; 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения следующих событий и явлений: Смутное время; формирование абсолютизма; 

закрепощение крестьян;  

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Смутное 

время; первые Романовы; 

 получать опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков Бориса 

Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, К.Минина и Дм. Пожарского, Алексея 

Михайловича, Никона и Аввакума, Степана Разина; 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России XVI – конец XVII вв.; 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков, УУД. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков, УУД являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:  

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

(согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль над  реализацией образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов. 



1. Текущий контроль знаний – поверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные         и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, работа с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами, проектными работами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти, учебного года на основе результатов текущего контроля. 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

 (не менее 40 часов) 

 

Россия в XVI веке (16 ч.) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и Церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, 

формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 



Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, 

указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

 

Смута в России (5 ч.)  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 
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Россия в XVII веке (10 ч.) + 5 ч. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 



государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание под руководством Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин. 
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Культурное пространство (3 ч.)  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной 

культур в быте высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного 

с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

 

Региональный компонент (2ч.)  

Наш регион в XVI—XVII вв. 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Всеобщая история». 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 

Тема I.  Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

     Введение. От Средневековья к Новому времени. (1 ч.) 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. (13 ч.)  

Новое время. Хронология этапов Нового времени.                

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство 

было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш.  Васко да Гама.  Свидетельства эпохи. 

                

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля — 

шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. 

                

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на 

Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих 

VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

               Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление ка-

питалов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

               Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, 

труда крестьянства Европы. Новое дворянство—джентри и старое дворянство. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства.   

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и 

войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 

женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во 

Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии 

об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — 

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 



               Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки (3 ч.) 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие -Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: Испания и 

Голландия XVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрожде ния:   Питер   Брейгель   

Старший;   гуманистическая   личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. 

Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой 

Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 

Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака 

Ньютона в создание новой картины мира в XVIT в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на тех-

нический прогресс и самосознание человека. 

              Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. (10 ч.) 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом 

себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина 

Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

            Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 

Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 

создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 

собор. 

 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной 

реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» — укрепление 

англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 

Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 
Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье 

как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на 

европейском континенте. 

Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) (10 ч.)  

                   Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. 
«Жемчужина   в   короне   Габсбургов».   Нидерландская   революция    и   рождение   свободной    

Республики    Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 



географического,  экономического и  политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране.  Противоречия с Испанией.  Преследования протестантов.  

Иконоборческое движение.  Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора 

«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

Центр экономической жизни — Амстердам. 

                  Парламент против короля. Революция в Англии.  
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 

I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. 

Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание 

армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика.  

      Путь к парламентской монархии.                  
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние 

и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — 

пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии 

и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший права ареста и при-

влечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

                  Международные отношения в XVI-XVII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI— XVIII вв. Соперничество между Францией, 

Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 

войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная 

война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, 

итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические 

интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. 

Влияние Великой французской революции на европейский международный процесс. 

Тема III.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

                   Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. (3 ч.)  
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. 

Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. 

                  Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

                  Индия, Китай и Япония. Начало европейской колонизации. 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи 

Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 

Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сегунов 

в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  ИСТОРИИ РОССИИ  XVI – конец XVII века 

  7  КЛАСС(40ч.) 
  

(распределение материала по содержательным линиям) 

 

№

  

тема дистант лекция Контрол

ьные 

работы 

Внутрипредметн

ый модуль 

(проект, 

метапредметная 

деятельность) 

Модуль 

«Школьн

ый урок»  

всего 

часов 

1 Введение  1    1 

2 Создание 

Московского 

царства 

2 5 3 1  11 

3 Смута в России  1 2 1 1 5 

4  «Богатырский 

век» 

 3 3 2 2 10 

5 Россия на новых 

рубежах 

 1 1  1 3 

6 В канун великих 

реформ 

 2 1 1 1 5 

7 Итоговое 

повторение. 

  2 2 1 5 

 Итого 2 13 12 7 6 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

(распределение материала по содержательным линиям) 

 

№

  

тема семинар лекция Контроль

ные 

работы 

практи-

кум 

проект Модуль 

«Школьн

ый урок» 

всего 

часов 

1 Введение  1     1 

2 Глава 1. Мир в 

начале Нового 

времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация 

  3 5 5  13 

3 Глава 2. Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения 

(Борьба за 

первенство в 

Европе и в 

колониях) 

 1 1 4 2 2 10 

4 Глава 4. 

Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

1    1 1 3 

5 Повторение    1   1 

 Итого 1 2 4 10 8 3 28 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

http://минобрнауки.рф/документы/3483


3.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

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

др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с. (http://history.drofa.ru/umk/) 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова – М.: 

Дрофа, 2016 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. 

Амосова – М.: Дрофа, 2016 

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

др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.  

 Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова, И.В. Амосовой 

«История России.  XVI – конец XVII в. 7 класс» (http://history.drofa.ru/umk/)  

 Хрестоматия. История России.  XVI – конец XVII в. 7 класс. – М.: Дрофа, 2016 

 Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XVI – конец XVII в. 7 

класс» – М.: Дрофа, 2016 

 Атлас «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

 Контурные карты «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

Исторические журналы 

 Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один из самых интересных 

исторических проектов. 

 Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи историков, 

но навигация неудобная. 

 Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com/ 

 Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ 

 Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в основном 

российской истории XIX–XX вв. 

 Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/ Много самых 

разных исторических материалов. 

 

Федеральные методические ресурсы по истории 

 Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной полезной 

информации. 

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации Майкрософт, чтобы 

дать возможность учителям общаться и обмениваться информацией и материалами по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

 Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия газеты 

«История» (приложение к газете «Первое 

 сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много разных 

материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 

 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
file:///C:/Users/qq/Downloads/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´%20Ð¿Ð¾Ñ�Ð¾Ð±Ð¸Ðµ%206%20(6).pdf)
http://www.odysseus.msk.ru/
http://www.historia.ru/
http://www/
http://www.scepsis.ru/library/
http://www.nivestnik.ru/
http://www/
http://pish.ru/
http://it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://his.1september.ru/
http://festival/


 Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много разнообразных 

материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок на федеральные образовательные 

порталы и ресурсы для общего образования, обширный каталог ресурсов. 

 Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции исторических 

документов, материалов по мировой художественной культуре и т. д. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ Хранилище 

электронных образовательных ресурсов. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ Можно 

бесплатно скачать ряд полезных ресурсов. 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ Каталог интернет-

ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических материалов. 

 Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 

http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по регионам и типам библиотек. 
 

Учебно-методический комплект. 
1.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история: История Нового времени, 7 

класс.  М., «Просвещение», 2019. 

2.Юдовская А.Я.,  Ванюшкина Л.М. Всеобщая история: История Нового времени. Рабочая 

тетрадь для 7 класса.  М., «Просвещение», 2019. 

3.Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Книга для чтения по Новой истории, Пособие для 7 класса.  

М., «Просвещение», 2009. 

4.Юдовская А.Я. Поурочные разработки по Новой истории, Пособие для 7 класса.  М., 

«Просвещение», 2009. 

Список образовательных интернет - ресурсов по истории Нового времени. 

1.Библиотека Максима Мошкова, исторический раздел: 

http://www.lib.ru/HISTORY 

2.Старинная европейская литература: 

http://www.lib.ru/INOOLD 

3.Российская государственная библиотека по искусству: 

http://www.artlib.ru/ 

4. Великая Французская революция: 

http://liberte.newmail/ru/ 

5. История Первой мировой войны (англоязычный сайт): 

http://www.worldwarl.com/ 

6. История Великобритании. Правила и мифы в британской истории: 

http://www.britannia.com/history/plantage.html 

7.http://www.history.standart.edu.ru 

8.http://www/apkpro.ru/. 

9.http://window.edu.ru 

10.http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

Электронные ресурсы. 
1.Занимательная наука Всемирная история. «Новый диск», 2015. 

2.Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. ООО «Кордис& Медиа»2005. 

3.Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. ООО «Кордис& Медиа»2005. 

Список литературы: 

Великие географические открытия: 

1. Верн Ж. История великих путешествий: Открытие Земли. Л., 1958. 

2. Гуляев В.И. Идолы прячутся в джунглях. М., 1972. 

3. Киплинг Р. Отважные мореплаватели. Индийские рассказы.  СПб., 1995. 

4. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Америго. М., 2010. 
5. Хаггард Р. Дочь Монтесумы. Минск, 1993. 

http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-/
http://window.edu/
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/
http://www.lib.ru/INOOLD
http://www.artlib.ru/
http://liberte.newmail/ru/
http://www.worldwarl.com/
http://www.britannia.com/history/plantage.html
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/


Возрождение: 

1. Любимов Л.Д. Небо не слишком высоко. Золотой век итальянской живописи. М. 1979. 

2. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы: книга для чтения. М., 1979. 

3. Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама. М., 1971. 

4. Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 2008. 4. Город в 

средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. под ред. А.А.Сванидзе. М., 2000. 

5. Шекспир У. Ромео и Джульетта. СПб., 2001. 

6. Стам С.М. Корифеи Возрождения. Искусство и идеи гуманистического свободомыслия. В 2 

кн. Саратов, 1991. 

Политическое развитие Европы в XVI-XVII вв. 

1. Дюма А. Собрание сочинений. В 20 т. Королева Марго. Графиня Монсоро. Сорок пять. 

Людовик XIV и его век. Людовик XV. Асканио. Три мушкетера. Двадцать лет спустя. Виконт де 

Бражелон, или Десять лет спустя. М., 2001. 

2.Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV. М., 2003. 

3.Цвейг С. Мария Стюарт. М., 2008 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

1. Павлова Т.А. Кромвель. М., 1980. 

2. Шедивы Я. Меттерних против Наполеона. М., 1991.  

Образование США: 

1. Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М., 1983. 

2. Яковлев Н.Н. Вашингтон. М., 1973. 
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