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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

 − Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказом от 28.08.2020 г № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2020 №60252); 

− Приказом от 20.11.2020 № 655 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 №442» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.12.2020 

№61494); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

− СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного врача от 28.09.2020 №28 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

18.12.2020 № 61573; 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 08.02.2016 № 03-20-

371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по учебным предметам общего 

образования»; 

− Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; 

− Устава ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

− Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 

− Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

1.2. Цели и задачи программы учебного предмета 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегосяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории,учитывающейвзаимосвязьвсехееэ

тапов,их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

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

формированиеличностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, атакжесовременного образаРоссии. 

Современныйподходвпреподаванииисториипредполагаетединствознаний,ценностных

отношенийипознавательнойдеятельностишкольников.Вдействующихфедеральных 



государственных образовательных стандартах основного общего образования,принятых 

в2009–2012гг.,названыследующиезадачиизученияисториившколе: 

• формирование  у  молодого  поколения  ориентиров   длягражданской, 

этнонациональной,социальной,культурнойсамоидентификациивокружающеммире; 

• овладениеучащимисязнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества с 

древностидо нашихдней, при особом внимании кместу иролиРоссиивовсемирно-

историческомпроцессе; 

• воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечествумногонационально

му Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания,согласияимирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократическихцен

ностейсовременногообщества; 

• развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточниках 

информациюо событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматриватьсобытиявсоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязи

ивзаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

ивнешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконф

ессиональномобществе. 

ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойисториибазовымипринципамишко

льногоисторическогообразованияявляются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессовстановленияиразвитияроссийскойгосударственности,формированиягосудар

ственнойтерриториииединогомногонациональногороссийскогонарода,атакжеегооснов

ныхсимволовиценностей; 

• рассмотрение истории России 

какнеотъемлемойчастимировогоисторическогопроцесса,пониманиеособенностейеераз

вития,местаироливмировойисторииивсовременноммире; 

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность,безопасность,свободаи ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

вформированиироссийской гражданскойидентичностиипатриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

 Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметныхи предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе строится на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 



 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурномудиалогу,восприятиюибережномуотношениюккультурномунаследию. 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного в 5-9 классах в общем объеме 340 часов - 2 часа в неделю, 68 часов в год.                       

В 7 классе в Рабочей программе отведено на Всеобщую историю -24 ч., на историю 

России - 44 ч. 

         Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени XVI в.-XVIII 

в.  и истории России с конца XVI по  конец XVII века учащимися 7 класса. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Изучение предмета «История» как части предметной 

области «Общественно-научные предметы»основанона межпредметныхсвязях

 спредметами: «Обществознание», «География»,  «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.    

 Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.          

 Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса дает обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях 

мировой истории, формирует знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить историческиесобытияипроцессы, происходившиевразных социальных, 

национальнокультурных, политических, территориальных и иных условиях.  

 В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта 



предшествующихпоколений;вформированиитолерантногоотношенияккультурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных 

достоинствпамятниковисторииикультуры,письменных,изобразительныхивещественныхисто

рическихисточников.       Курс дает возможность 

обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов.    Курс отечественной 

истории является важнейшим слагаемым предмета «История».Он сочетает историю 

Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионовилокальнуюисторию(прошлоеродногогорода,села).Такойподходспособствовуетосоз

нанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждансвоей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональнойирелигиозной общности, хранителейтрадицийродаисемьи.  

  

 Важнаямировоззренческаязадачакурсаотечественнойисториизаключаетсявраскрытиик

аксвоеобразияинеповторимостироссийскойистории,такиеесвязисведущимипроцессами 

мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов историиРоссии и 

всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской имировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории 

икомпаративныххарактеристик. 

Патриотическаяосноваисторическогообразованияимеетцельвоспитатьумолодогопок

оления гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 

важноакцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде 

всегоОтечественных1812и1941-

1945гг.,раскрывподвигнародакакпримергражданственностиисамопожертвованиявоимяОтече

ства.Вместестем,позитивныйпафосисторическогосознаниядолжнасоздаватьнетолькогордость

военнымипобедамипредков.Самоепристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в других областях. 

Предметомпатриотическойгордости,несомненно,являетсявеликийтруднародапоосвоениюгро

мадныхпространствЕвразиисеесуровойприродой,формированиероссийскогообществанаслож

ноймногонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали 

началавзаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового 

значения,традициитрудовойипредпринимательскойкультуры,благотворительностиимеценатс

тва. 

В школьном курсепреобладает пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятииотечественнойистории.Темнеменее,уучащихсянедолжносформироватьсяпредстав

ление,что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 

историческомпрошломнашейстраныбылиитрагическиепериоды(смуты,революции,гражданск

иевойны,политическиерепрессииидр.),безосвещениякоторыхпредставлениеопрошломвовсем

егомногообразиинеможетсчитатьсяполноценным.Трагедиинельзязамалчивать,нонеобходимо

подчеркивать,чторусскийидругиенародынашейстранынаходилисилывместепреодолевать 

выпавшиенаихдолю тяжелыеиспытания.     Россия – крупнейшая 

многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Всвязи с этимрасширяется 

объем учебного материала по истории народов России, делаетсяакцент на взаимодействии 

культур и религий, укреплении экономических, 



социальных,политическихидругихсвязеймеждународами.Подчеркивается,чтоприсоединение

кРоссииипребываниевсоставеРоссийскогогосударстваимелоположительноезначениедлянаро

довнашейстраны:безопасностьотвнешнихврагов,прекращениевнутреннихсмутимеждоусобиц

,культурноеиэкономическоеразвитие,распространениепросвещения,образования,здравоохран

ения и др. 

Однойизглавныхзадачшкольногокурсаисторииявляетсяформированиегражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идеегражданственности,преждевсегоприрешениипроблемывзаимодействиягосударстваиобщ

ества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан,строительствагражданскогообщества,формированияправовогосознания.Уделяетсявн

иманиеисторическомуопытугражданскойактивности,местногосамоуправления(общинноесам

оуправление,земскиесоборы,земство,гильдии,научныеобщества,общественные организации 

и ассоциации, политические партии и организации, обществавзаимопомощи,кооперативыит. 

д.), сословногопредставительства. Увеличивается количествоучебного времени на изучение 

материалов 

поисториикультуры,имеяввидувпервуюочередьсоциокультурныйматериал,историюповседн

евности,традицийнародовРоссии.Культуранедолжнабытьнаперифериишкольного курса 

отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достиженияроссийской 

культурыСредневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведенияхудожественнойлитературы,музыки,живописи,театра,кино,выдающиесяоткрыт

ияроссийскихученыхит.д.Отмечаетсянеразрывнаясвязьроссийскойимировойкультуры. 

     

 Концептуальноважносформироватьуучащихсяпредставлениеопроцессеисторического

развитиякакмногофакторномявлении.Приэтомнаразличныхстадияхисторическогоразвитияве

дущимиопределяющиммогутбытьэкономические,внутриполитическиеили 

внешнеполитическиефакторы.    Концепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойисториинаиболееоптимальнойявляетсямодель,прик

оторойизучениеисториистроитсяполинейной системе с 5 по 10 классы. За счет более 

подробного изучения историческихпериодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

исторические категории, персоналии,события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокогопроблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов историиНовогои 

Новейшеговремени),сравнительного анализа.   

 Историческоеобразованиеввыпускномклассесреднейшколыможетиметьдифференциро

ванный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностямиобразовательнойорганизацииизучениеисторииосуществляетсянабазовоми/ил

иуглубленном уровнях.          

 В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиямиФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 

системе 

научныхдисциплин,представленияобисториографии;овладетьсистемнымиисторическимизна

ниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы 

систорическими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную 

базупоисторическойтематике;сформироватьумениесопоставлятьиоцениватьразличныеистори

ческиеверсии. 



 

 

 

2.  Содержание рабочей программы по учебному предмету 

История России. Всеобщая история 

Всеобщаяистория 

ИсторияНового времени 

Всеобщая история 

ГЛАВАI.ЕВРОПАОТКРЫВАЕТМИР 

Происхождение понятия «Новоевремя», его хронологические 

рамки.ПериодизацияисторииНовоговремени.Старыйпорядок.РаннееНовоевремя.Особенност

иразвитияЗападаиВостокавначалеНовоговремени.Новыйэтапих 

взаимодействия.ИсточникипоисторииНовоговремени.Значениеписьменныхисточников.Архе

ологическиеисточникипоисториираннегоНовоговремени.Новоевремякакнеотъемлемаячастьи

сторическогоопытасовременности. 

МИРНАЗАРЕНОВОГОВРЕМЕНИ 

ВзгляднамиркконцуXVв.СтраныВостока:отимперииМиндоОсманскойимперии.Аме

рикадоприходаевропейцев. 

Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли 

деловыхлюдей.Меценатство.Значениеизобретениякнигопечатания.Жизненныеценности 

деловых людей. ФранческоДатини. Огнестрельное оружие и измененияввоенном деле. 

ВЕЛИКИЕГЕОГРАФИЧЕСКИЕОТКРЫТИЯИПЕРВЫЕКОЛОНИАЛЬНЫЕИМПЕР

ИИНОВОГО ВРЕМЕНИ 

Понятие «Великие географические открытия». Хронология, 

периодизация,причиныВеликихгеографическихоткрытий.ПоискиморскихпутейвстраныВос

тока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. ОткрытиеВаско да 

Гамой морского пути в Индию. Возникновение идеи западного пути 

встраныВостока.ПлаванияКолумба.Испано-

португальскоесоперничествовАтлантикеиразделсфервлияния.Тордесильясскийдоговор149

4г.ВозникновениеназванияАмерика.КругосветноепутешествиеМагеллана. 

Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан 

ифранцузоввСевернойАмерике.Поискисеверо-

восточногопутивстраныВостокаангличанамииголландцами.ПлаванияТасманаиоткрытиеАв

стралии. 

Португальскаяколониальнаяимперия,особенностиееустройства. 

Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительныечерты 

испанской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе де ЛасКасас. Перемены 

в хозяйственной жизни, быте, религии и культуре 

индейцев.Началоафриканскойработорговли.СеребряныерудникиМексикииПеру,ихзначени

едлямировойэкономики.Расцветпиратства,егоисторическаяроль.ПлаваниеДрейка. 

НачалоколонизацииСевернойАмерики.Устройствопервыханглийскихколоний в 

Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза 

негров.КолониальныевладенияРеспубликиСоединенныхпровинцийиФранции. 

РезультатыВеликихгеографическихоткрытийиколониальныхзахватовдляЕвропыидл

я другихчастейсвета. 

ГЛАВАII.СТАРЫЙПОРЯДОК:ЭКОНОМИКА,ОБЩЕСТВО,ВЛАСТЬ 



ЕВРОПЕЙСКАЯЭКОНОМИКАВКОНЦЕXV–XVIIВ. 

ДеньгииихстоимостьвНовоевремя.Развитиеденежнойэкономики. 

«Революция цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва в образе 

жизниразличныхслоёвобщества.Ростнаселенияиувеличениеегомобильности.Урбанизация.Р

осттоварностиэкономики.Купцыкакпосредникимеждупроизводителемипотребителем.Акти

визациятоварообмена.Меркантилизмипротекционизм.Рождениеновой,капиталистическойэ

кономики. 

Капитал и капитализм, их признаки и характеристики. Понятие 

«прибыль».Вкладываниеприбыливрасширениепроизводства.Ростспросанатовары,развитие

торговли,необходимостьвувеличенииобъёмовпроизводства.Возникновениемануфактур.Це

нтрализованныеирассеянныемануфактуры.Изменениевзаимоотношений между 

работодателемиработниками.Сельскиймир.ИзмененияваграрномразвитииЕвропы. 

Западнаязонааграрногоразвития.Крестьянскиеземельныеучастки,платежииповиннос

ти.Сеньориальныеправаиихвосприятиекрестьянами.Влияние «революции цен» на доходы 

сеньоров. Аграрная революция, ее 

причиныипоследствия.Переходккапиталистическойаренде.Увеличениетоварностисельског

охозяйства,появлениеспециализацииотдельныхрегионов,усилениетоварообменамеждуним

и. Ростспросаназерновыекультуры. 

Восточнаязонааграрногоразвития.Закрепощениекрестьянства,ростповинностей,прео

бладаниебарщины.Взаимосвязиитоварообменмеждузападной и восточной 

зонамикакчастями единойсистемы. 

Население городов в Новое время, их рост. Появление регулярнойпланировки. 

Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и бедныерайоны. 

Улицыидома.Староеиновоевихжизни. 

ГОСУДАРСТВОИОБЩЕСТВОВНОВОЕВРЕМЯ 

Становление«новогогосударства»,егоотличияотсредневековыхмонархий.Новыефун

кциигосударственнойвласти,еёвмешательствовпроизводствоиторговлю.Изменениеналогов

ойсистемы,ростдоходовмонархий. 

Преодолениераздробленности,уменьшениеролипредставительныхорганов.Возникно

вениечиновничества. 

Европейскийабсолютизм,егохарактеристикаиотличительныеособенности. Развитие 

придворного этикета. Ограничения королевской власти.РользаконавмонархияхНового 

времени. 

Структураевропейскогообщества:духовенство,дворянствоиподатное сословие. 

Привилегированные сословия. Структура и роль 

духовенства,различиямеждуеговысшимиинизшимислоями.Рольдуховенстваворганизации 

благотворительности. Отличительные черты дворянства. 

Изменениеегороливобществеинавойне,постепенноеразорениеподвлиянием 

«революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства.Состави 

значениетретьего сословия.«Новыебогачи». 

ПОВСЕДНЕВНАЯЖИЗНЬ 

Повседневная жизнь европейцев. Изменения в структуре жилища. Мебель.Еда и 

напитки. Одежда и мода. Гигиена. Семейная жизнь. Положение 

женщин.Отношениекдетям. 

РАЗДЕЛIII.ЕВРОПАВXVI–XVIIВВ. 

РЕФОРМАЦИЯИКОНТРРЕФОРМАЦИЯВЕВРОПЕ 

Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм».Понятие 



Реформации, ее причины. Лютер и его идея оправдания верой. Начало 

иразвитиеРеформации,ееосновныенаправления. 

МюнцеринароднаяРеформация.ДальнейшееразвитиеРеформации.Секуляризацияцер

ковныхземель.СудьбаТевтонскогоордена.Возникновениеназвания «протестанты». Успехи 

Реформации в Англии, Дании и Швеции. 

НачаловооружённойборьбымеждусторонникамиипротивникамиРеформации.Аугсбургский

религиозныймир, егозначение. 

Кальвин и его учение о предопределении. Устройство 

кальвинистскихобщин.ПолитическиевзглядыКальвина.«Женевскийпапа»иказньСервета.Ра

спространениекальвинизмав Европеизаеепределами. 

Контрреформация,еецелииметоды.Ордениезуитов.Римскаяинквизиция.Индексзапре

щенныхкниг.Тридентскийсобор.Реформакалендаря.МиссионерскаядеятельностьвстранахА

зии,АфрикииАмерики.УспехиКонтрреформации. 

СТРАНЫЗАПАДНОЙИЦЕНТРАЛЬНОЙЕВРОПЫВXVI–

XVIIВВ.:ВАРИАНТЫРАЗВИТИЯ 

Германскиеземли.Императорыикнязья.Княжескаяцентрализация.Рейхстаги.Положе

ниерыцарства.КрестьянскаявойнавГермании.Программывосставших.Хайльброннскаяпрогр

амма,еёисторическоезначение.ГерманияпослеАугсбургскогомира. 

Держава австрийских Габсбургов. Венгрия и Чехия в условиях 

наступленияГабсбургов.РазделгосударстваКарлаVиобразованиедержавыавстрийскихГабсб

ургов.Особенностиеёустройства.ВнутренняяивнешняяполитикаФердинандаI.Усилениекор

олевскойвласти.Контрреформация.УспехиинеудачиРудольфаII,егорольвразвитиичешскойк

ультуры. 

Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и 

СвященнойРимской империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла 

V.Раздел державыКарла V. Испанскаямонархияпри ФилиппеII. Установлениестолицы в 

Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система управлениястраной. 

Уменьшение роли грандов, опора на чиновничество. Кастилия как 

центрИспанскоймонархии.Доходыирасходы.Разрывмеждуполитическимипритязаниями и 

финансовыми возможностями. Упадок Испании и его 

причины.Внутренняяполитикаиспанскихмонархов:ростналогов,покровительствоМесте,изг

наниеморисков. 

ОтличительныечертыразвитияНидерландоввXVIв.«Низкиеземли».Освободительное

движениепротивИспании.ВильгельмОранский.Представлениеобосвободительнойборьбека

кореволюции.Новоегосударственноеустройство.Генеральныештаты  и  

статхаудер.Экономический расцветНидерландов вXVIIв. 

Развитиекапитализма,захватколоний,всемирнаяторговля.Именанидерландскихмореплавате

лейнагеографическойкарте. 

Французскийабсолютизм.Изменениетитулованиякороля,основныезаконыфранцузск

оймонархии.Разделениевластей.Парламентыкаксудебные
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органы,ихсопротивлениереформам.Становлениебюрократии.Уменьшениеролиместнойа

ристократии.Изменениявсоциальнойструктуре,путивозвышения.«Дворянствошпаги»и 

«дворянствомантии». 

ПравлениеФранцискаI.Религиозныевойны.Варфоломеевскаяночь.Бурбоны 

вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: 

уравниваниевправахкатоликовипротестантов.ЛюдовикXIII.ВнутренняяполитикаРишель

е.Запрещениедуэлей.Фронда.РасцветабсолютизмаприЛюдовикеXIV. 

«Ремесло»короля.Ж.-Б.Кольберимеркантилизм. 

Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли,магнаты и 

шляхта. Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование 

РечиПосполитой.Организацияуправления.ВнешняяполитикаРечиПосполитой.Борьба с 

Османской империей. Ливонская война. Вмешательство во 

внутренниеделаРоссии.Упадоккоролевскойвластииослабление РечиПосполитой. 

АНГЛИЯВXVI–XVIIВВ. 

ПравлениеГенрихаVIIIТюдора.ПодчинениеУэльса.КоролевскаяРеформация,еёпр

ичиныипоследствия.Актосупрематии,возникновениеангликанскойцеркви.Появлениепур

итан,движениезаочищениецерквиотвлияния католичества. Роль Библии в богословских 

и социально-политическихспорах.ПопыткаКонтрреформации приМарииI. 

ПравлениеЕлизаветыI.Представленияобогоизбранностианглийскогонарода. Роль 

парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике 

иобществе.Возвышениеджентри.Аграрнаяреволюция,огораживания,изменениявсистеме

землепользования. Развитиесукноделия. 

Правлениепервых Стюартов. Экономический кризисна фоне 

«революции цен». Противостояние пуритан и англикан. Просчёты монархов 

вовнутренней и внешней политике. Попытки введения религиозного единообразия 

вШотландии.Причины Английскойреволюции1640–1660гг. 

Началореволюции.Долгийпарламент.Трёхгодичныйакт.Гражданскиевойны:сторо

нникикороляпротивприверженцевпарламента.Причиныиходгражданскихвойн.Рольарми

и.О.Кромвель.Т.Ферфакс.«Железнобокие». Казнь короля и установление республики. 

Навигационный акт.ПротекторатКромвеля.Окончаниереволюции иеёитоги. 

Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. 

Возникновениеполитическихпартий: виги итори. 

Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билльо 

правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход 

ксистемеконституционноймонархии.НовыйТрёхгодичныйакт.Актобустроении. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕОТНОШЕНИЯXVI–

XVIIВВ.:БОРЬБАЗАГОСПОДСТВОВЕВРОПЕ 

Основные черты международных отношений в XVI в. Экономическиемотивы во 

внешней политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство наторговых путях. 

Значение религиозного фактора. Начало формирования системыравновесия. 

Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. 

«Военнаяреволюция». Итальянские войны. Освободительная борьба Нидерландов 

противИспании как фактор международных отношений. Гибель Непобедимой 

армады.Борьба христианской Европы с наступлением османов. Рождение 

современнойдипломатии. 

Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. 

Тридцатилетняявойна.Бедствиявойны.Валленштейниегоспособсодержанияармии.Вестф

альскиймир иего значение. Пиренейскиймир. 
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МеждународныеотношениявовторойполовинеXVIIв.Изменениесоотношения сил 

в Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее усилениеФранции. 

ЕВРОПЕЙСКАЯКУЛЬТУРАXVI–XVIIВВ. 

Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство 

ВысокогоВозрождения.ЛеонардодаВинчи.Микеланджело.Рафаэль.ВысокоеВозрождени

е в Венеции. АндреаПалладио и его роль в истории 

архитектуры.СеверноеВозрождение.ХристианскийгуманизмЭразмаРоттердамского.Иск

усствоСеверногоВозрождения.Гуманистыогосударствеиобществе:МакиавеллииМор. 

РазвитиезападноевропейскойкультурывконцеXVI–XVIIвв.Трагический гуманизм 

Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты 

культурыбарокко.БароккоиКонтрреформация.ТворчествоБернинииРубенсакаквоплощен

иестилябарокковархитектуреиискусстве.ВечныеценностиРембрандтаиВеласкеса.Класси

цизм,егоместовкультуреXVIIв.Пуссен.Французскийтеатрклассицизма: 

Корнель,Расин,Мольер. 

Научная революция, её истоки и место в развитии европейской 

мысли.Торжестворационализма.Развитие  математики.  Арифметическая  машинаБ. 

Паскаля.Развитиебиологииимедицины.Открытие«клеток»Р. 

Гуком.Появлениемикроскопа.Популярностьанатомии.Возникновениесовременноймеди

цины. 

Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник 

иегогелиоцентрическаятеория.БесконечностьвселеннойимножественностьмировДж.Бру

но.Изобретениетелескопа.Г.Галилей.ФилософскаясистемаР. 

Декарта.ИсаакНьютон.Открытия,облегчающиежизньлюдей.Понятиепрогресса.Новаярол

ьнаукивобществе,верав еёвсемогущество. 

 

РАЗДЕЛIV.СТРАНЫАЗИИИАФРИКИ ВXVI–XVII ВВ. 

МУСУЛЬМАНСКИЙМИР 

Территориальный рост державы османов, её превращение в первуюисламскую 

«пороховую империю». Завоевания Селима I Грозного и их 

значение.СулейманIВеликолепный,егополитическиеивоенныеуспехи.Расцветкультуры. 

Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Системанаследования 

титула султана. Особенности социальной структуры. Роль рабства.Положение христиан. 

Янычары. Воздействие «революции цен» и 

перемещенияторговыхпутейизСредиземноморьявАтлантику.Падениеавторитетацентрал

ьнойвласти.НачалоэкономическогоивоенногоупадкаОсманскойимперии. 

РасцветИранавправлениединастииСефевидов.ИсмаилI.БорьбасОсманскойимперией

.ВнутренняяполитикаАббасаI,егореформы.Иранкак«пороховаяимперия».РасцветИсфахана

.ВнешняяполитикаАббасаI.Расширение связей со странами Западной Европы и с Россией. 

Упадок Ирана вконцеXVIIв.Конец династииСефевидов. 

ЗавоеваниеИндииБабуром.ВозникновениеирасцветимперииВеликих Моголов. 

Реформы Акбара. Империя Великих Моголов как 

«пороховаяимперия».РелигиознаяполитикаАкбара.РасцветиндийскогоискусстваприАкб

ареиегопреемниках.Тадж-Махал.РелигиознаяполитикаАурангзеба.Упадок империи 

Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев вИндию.АнглийскаяОст-

Индскаякомпания.Началоангло-французскогосоперничества. 

СТРАНЫДАЛЬНЕГОВОСТОКА 

РасцветКитаявправлениединастииМин.Особенностивнешнейторговли.Причинын

арастаниянедовольстваполитикойправительства.Крестьянскаявойнаиустановлениемань
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чжурскоговладычества.Особенностивнутреннейполитикиманьчжурскихправителей.Усп

ехидинастииЦин.Правление Каньси. Запретный город. Деятельность христианских 

миссионеров вКитае.Нарастаниетенденцийк«закрытию»Китаядля 

европейцев,егопричины. 

Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. Начало проникновения 

европейцев.Ввозогнестрельногооружияипеременыввоенномделе.Распространениехрист

ианстваиборьбасним.Борьбазаобъединениестраны.ОдаНобунага,ТоётомиХидэёси, 

ТокугаваИэясу, их реформы. Установление власти 

сёгуновдинастииТокугава.Крестьянскоевосстание1637г.«Закрытие»Японии,егопричины

ипоследствия. 

СТРАНЫАФРИКИ 

ОсновныечертыразвитияАфрикивXVI–

XVIIвв.БорьбамеждухристианскимидержавамииОсманскойимпериейзаСредиземноморь

е.Мусульманские пираты. Распространение христианства и особенности 

развитияКонго.Расширениеработорговли.Эфиопия.Борьбасмусульманскойугрозой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый 

порядок,егохарактеристикаиитоги.Изменениявэкономике,социальнойструктуре.Урбаниз

ация. Промышленная революция. Эпоха революций. Новые 

политическиемодели.Увеличениеролигосударства,эволюциявзаимоотношениймеждугос

ударством и человеком. Принципиальные перемены в повседневной 

жизни.Уникальнаярольевропейскихстран.Возникновениеколониальнойсистемы.Упадок

Османскойимперии иИрана.Европакаклидериобразецдлявсегомира. 

 

ИсторияРоссии 

РоссияВXVI–XVIIвв.:отвеликогокняжествакцарству.РоссиявXVIвеке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы:присоединениеПсковской,Смоленской,Рязанскойземель.Отмираниеудельнойсист

емы.Укреплениевеликокняжескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжествавперво

йтретиXVI 

в.:войнасВеликимкняжествомЛитовским,отношениясКрымскимиКазанскимханствами,пос

ольствавевропейскиегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказных

учреждений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума».Местничество.

Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений.Государствоицерковь. 

РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 

СтародубскаявойнасПольшей и Литвой.        

  Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских,БельскихиГлинских.Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г.ЕресиМатвеяБ

ашкинаиФеодосия Косого.          

 ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еесос

тавизначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительс

тва.Отменакормлений.Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земска

яреформа–формированиеоргановместногосамоуправления.

 ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениеослужбе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднегои 
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Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

НабегДевлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины 

ихарактер.ЛиквидацияЛивонскогоордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонс

кой войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединениякРоссии Западной Сибири.      

 Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилыелюди.ФормированиеГосударевадвораи«служилыхгородов».Торгово-

ремесленноенаселение городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах».Формированиевольного казачества.     

  Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы.Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Выходцы из 

странЕвропынагосударевойслужбе.СосуществованиерелигийвРоссийскомгосударстве.Ру

сскаяПравославнаяцерковь.Мусульманское духовенство.    Россия 

в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричныйтеррор. 

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

последствияопричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований.Ценареформ.         

 ЦарьФедорИванович.Борьбазавластьвбоярскомокружении.ПравлениеБорисаГодун

ова.Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восстановлениепози

цийРоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей 

изасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:указоб«Урочныхлетах».Пресечен

иецарской династии Рюриковичей. 

СмутавРоссии 

Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБорисаГодунова.По

литика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых.Голод1601-1603 гг.и обострениесоциально-экономического 

кризиса.СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство.Л

ичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннегокризисавгражданскуювойну.ЛжедмитрийII.ВторжениенатерриториюРоссиипо

льсколитовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска 

М.В.СкопинаШуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление ввойнупротивРоссии РечиПосполитой. ОборонаСмоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договоробизбрани

инапрестолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-литовскогогарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген.Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками.«Советвсейземли».ОсвобождениеМоскв

ыв1612г.Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царствоМихаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
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центральнойвласти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжениевойны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение ДеулинскогоперемириясРечью Посполитой.Итогии последствияСмутного 

времени.  

 

РоссиявXVIIвеке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановлениеэкономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы.РольпатриархаФиларета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярскойдумы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усилениевоеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затуханиедеятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова 

и И.Д. Милославского: итогиего деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, 

формированиерелигиознойтрадициистарообрядчества.ЦарьФедорАлексеевич.Отменамест

ничества.Налоговая(податная)реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укреплениев

нутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистрана

ми,Прибалтикой,Востоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород,духове

нство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки,крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.Соля

нойбунтв Москве.Псковско-Новгородскоевосстание.Соборноеуложение 1649 

г.Юридическоеоформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон 

иСибирькакрегионы,свободныеоткрепостничества.Денежнаяреформа1654г.Медныйбунт.

Побеги крестьян наДон и вСибирь. ВосстаниеСтепанаРазина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

состранами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты 

справославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространен

июкатоличества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переясл

авскаярада.ВхождениеУкраинывсоставРоссии.ВойнамеждуРоссиейиРечьюПосполитой165

4-1667гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна1656-

1658гг.иеерезультаты.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России 

состранамиЗападнойЕвропы.ВоенныестолкновениясманчжурамииимпериейЦин. 

Культурноепространство 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

ВасилияПоярковаиисследованиебассейнарекиАмур.Коч–

корабльрусскихпервопроходцев.ОсвоениеПоволжья,УралаиСибири.Калмыцкоеханство.Яса
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чноеналогообложение.Переселениерусскихнановыеземли.Миссионерствоихристианизаци

я.Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональной элиты.   

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

ипредметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

ивосточнойкультурвбытувысшихслоевнаселения страны.   

 Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровыйстиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву.Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости(Китай-

город,Смоленский,Казанский,ТобольскийАстраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь. 

Приказкаменныхдел.Деревянноезодчество.Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярос

лавскаяшколаиконописи.Парсуннаяживопись.       

    Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

Домострой. Переписка ИванаГрозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление 

светскогоначалавроссийскойкультуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводникев

ропейскогокультурного влияния.Посадская сатира XVII в.  Развитие образования 

инаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах.«Синопсис»ИннокентияГ

изеля-первоеучебноепособиепо истории. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVI–XVIIвв. 

 

2.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому инастоящему многонационального народа России,чувство ответственности 

и долга передРодиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная 

значимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеиощущение

личностнойсопричастностисудьбероссийскогонарода).Осознаниеэтническойпринадле

жности,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонасл

едиянародовРоссииичеловечества(идентичностьчеловекасроссийскоймногонациональ

нойкультурой,сопричастностьисториинародовигосударств,находившихсянатерритории

современнойРоссии);интериоризациягуманистических,демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества.Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии,традициям,языкам, ценностям народовРоссиии народовмира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

наосновемотивациикобучениюипознанию;готовностьиспособностьосознанномувыбор

уи построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки 

вмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательны

хинтересов. 
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 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедени

я,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам(способностькнравст

венномусамосовершенствованию;веротерпимость,уважительноеотношениекрелигиозн

ымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию;знаниеосновныхнормморали,нравственн

ых, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведении,

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светскойэтики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России 

ичеловечества,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности;по

ниманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловека,семьииобщества).Сфо

рмированностьответственногоотношениякучению;уважительногоотношенияктруду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

вжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботлив

оеотношениек членамсвоей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,

языковое,духовноемногообразиесовременного мира. 

 Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению

,мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способностьвести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себякак полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера подиалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, 

готовностькконструированиюпроцессадиалогакакконвенционированияинтересов,проц

едур,готовность и способностькведениюпереговоров). 

 Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппа

хи сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэ

кономическихособенностей(формированиеготовностикучастиювпроцессеупорядочени

ясоциальныхсвязейиотношений,вкоторыевключеныикоторыеформируютсамиучащиес

я;включенностьвнепосредственноегражданскоеучастие,готовностьучаствоватьвжизнед

еятельностиподростковогообщественногообъединения,продуктивновзаимодействующ

егоссоциальнойсредойисоциальнымиинститутами;идентификациясебявкачествесубъек

тасоциальныхпреобразований,освоениекомпетентностейвсфереорганизаторскойдеятел

ьности;интериоризацияценностейсозидательногоотношениякокружающейдействитель

ности,ценностейсоциальноготворчества,ценностипродуктивнойорганизациисовместно

йдеятельности,самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного 

партнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,организациидеятельност

и,рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализациисобственноголидерского потенциала). 
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1.2.1. МетапредметныерезультатыосвоенияООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметныепонятияиуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,познавательные,к

оммуникативные). 

Межпредметныепонятия 

Условиемформированиямежпредметныхпонятий,таких,каксистема,факт,закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основамичитательскойкомпетенции, приобретение навыковработыс 

информацией,участиевпроектнойдеятельности.Восновнойшколенавсехпредметахбудетпро

долженаработапоформированиюиразвитиюосновчитательскойкомпетенции.Обучающиеся

овладеютчтениемкаксредствомосуществлениясвоихдальнейшихпланов:продолженияобраз

ованияисамообразования,осознанногопланированиясвоегоактуальногоиперспективногокр

угачтения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциальнойдеятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтениикак средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

иобщества,создании образа«потребногобудущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

напервом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

стекстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

томчисле: 

 систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьи 

интерпретироватьинформацию,содержащуюся вготовыхинформационныхобъектах; 

 выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвертываниевыделе

нныхфактов,мыслей;представлятьинформациювсжатойсловеснойформе(ввидепланаил

итезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, картпонятий —концептуальныхдиаграмм, опорныхконспектов); 

 заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

РегулятивныеУУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать 

новыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознав

ательнойдеятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

 выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищатьконечн

ыйрезультат; 

 ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующихвозможно

стей; 

 формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

иобосновываялогическую последовательностьшагов. 

 умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач.  
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Обучающийся сможет: 

 определять    необходимые действие(я)   в   соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешенияучебных

ипознавательныхзадач; 

 определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполненияу

чебнойи познавательной задачи. 

 

ПознавательныеУУД 

 Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,кл

ассифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийсясможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

ихсходство; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

 самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

КоммуникативныеУУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразре

шатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргументи

ровать иотстаиватьсвоемнение. 
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Обучающийсясможет: 

 определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

 игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

 приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнение

(точку зрения),доказательство(аргументы), факты;гипотезы, аксиомы, теории; 

 определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепятствов

алипродуктивнойкоммуникации; 

 строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 

 корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвыдвига

тьконтраргументы,перефразировать 

своюмысль(владениемеханизмомэквивалентных замен); 

 критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочност

ьсвоегомнения(еслионо таково) икорректироватьего; 

 предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

 выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группойзадачей; 

 организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределять

роли,договариватьсядругсдругоми т. д.); 

 устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепониманием/не

приятиемсосторонысобеседниказадачи, формы или содержаниядиалога. 
 

Предметныерезультатыосвоениякурсаисториинауровнеосновногообщегообразован

ияпредполагают, чтоуучащегосясформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию 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 
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информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

ИсторияНовоговремени.РоссиявXVI –ХIХвеках(7–9класс) 

Выпускникнаучится: 

 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; 

 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 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. 

 Выпускник 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.); 
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 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

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. 

 

2.2. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы 

Для изучения истории в 7 классе используется следующий учебно-методический 

комплект: 

1. История. Новое время. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авт. 

В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. 

2. История. Новое время. 7 класс. Электронное приложение. 

3. История. Новое время. Тетрадь-тренажёр. 7 класс. Авт. В.А. Ведюшкин, И.В. 

Ведюшкина. 

4. История. Новое время. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. Авт. И.Е. 

5. Уколова. 

6. История. Новое время. Поурочные методические рекомендации. 7 класс. Авт. В.А. 

Ведюшкин, И.В. Ведюшкина. 

7. История. Новое время. Атлас. 7 класс. 

8. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

А.А.Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.- М.: Просвещение, 2017 

9. История России.  7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ Н. 

М.Арсентьев, А. А.Данилов, И. В. Курукин, А. Я.Токарева/; под редакцией А. В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2017 
 

Интернет-ресурсы 

1. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/; 

2. http://www.ed.gov.ru/ - (Образовательный портал); 

3. http://www.edu.ru/ - Единый государственный экзамен); 

4. http://fipi.ru/ - (ФИПИ); 

5. http://www.edu.crowdexpert.ru/ - (Общественная экспертиза нормативных документов). 

6. https://skysmart.ru – интерактивная образовательная платформа Skysmart. 

 

2.3. Контроль и оценка планируемых результатов  

Главная цель контроля знаний  - это выявление уровня усвоения знаний, умений 

учащихся, т. е. уровня их учебных достижений, предусмотренный стандартом и 

программой.  

Виды контроля: рабочей программой предусмотрен текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

1. Текущий контроль проводится регулярно и систематично, на различных видах и 

типах занятий по истории, что обеспечивает возможность диагностировать степень и 

объем усвоения учащимися отдельных элементов учебной программы. Ученики 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.edu.crowdexpert.ru/
https://skysmart.ru/
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получают 5-7 вопросов, которые позволяют проверить усвоение основных понятий, 

дат, событий изученной темы.  

1.1. Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте); 

1.2. Фронтальный опрос; 

1.3.  Письменный опрос; 

1.4. Практический; 

1.5. Нетрадиционный (составление и отгадывание кроссвордов, головоломок, ребусов, 

шарад, викторин) 

1.6. Тест - небольшой по времени (10 —25 мин) письменная проверка знаний и умений 

школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса.  

2. Промежуточный контроль по предмету история проводится после завершения 

изучения отдельной темы, раздела, включающий определенный период истории. 

Наиболее используемыми формами промежуточного контроля знаний учащихся по 

предмету истории являются:  контрольно-обобщающие уроки. 

Проверочная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. 

Так же предусмотрены следующие формы контроля: самостоятельная работа, 

хронологический диктант, тестирование, работа с персоналиями, контрольная работа, 

терминологический диктант, анализ источников, эссе, исторический диктант, решение 

познавательных задач, работа с документами. 

Виды контроля могут корректироваться по усмотрению учителя в зависимости от уровня 

усвоения материала.  
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3. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока Формы контроля Дата  

 

    неделя урок 

Всеобщая история 

Глава I. Европа открывает мир (4 часа) 

1.  1 Новое время и раннее Новое 

время: понятия и 

хронологические рамки. Мир 

на заре Нового времени. 

Текущий 

Устный ответ 

1 1 

2.  2 Великие географические 

открытия 

Текущий 

Устный ответ, 

письменные  

задания (таблица) 

1 2 

3.  3 Первые колониальные империи Текущий 

Устный ответ 

2 3 

4.  4 Колониальные империи XVII в. Текущий 

Устный ответ 

2 4 

Глава II. Старый порядок: экономика, общество, власть (4 часа) 

5.  1 Расцвет денежной экономики Тест 3 5 

6.  2 Сельский и городской мир Текущий 

Устный ответ 

3 6 

7.  3 Власть и сословия Текущий 

Устный ответ 

4 7 

8.  4 Повседневная жизнь Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

4 8 
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Глава III. Европа вXVI – XVIIвв.: традиции и новизна  (11 часов) 

9.  1 Реформация  Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

5 9 

10.  2 Контрреформация Тест 

 

5 10 

11.  3 Германские земли и держава 

Габсбургов 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

6 11 

12.  4 Испания Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

6 12 

13.  5 Франция Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

7 13 

14.  6 Англия в эпоху Тюдоров и 

Стюартов 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

7 14 

15.  7 Век революций в Англии Текущий 

Хронологический 

диктант 

8 15 

16.  8 Борьба за господство в Европе Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

8 16 

17.  9 Культура эпохи Возрождения Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке, 

составление 

таблицы 

9 17 

18.  10 Культура XVII в. Текущий 

Устный ответ, 

9 18 
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работа на уроке 

19.  11 Научная революция Текущий 

Устный ответ, 

работа с 

документом 

10 19 

Глава IV. Страны Азии и Африки в XVI – XVIIвв. (5 часов) 

20.  1 Могущество и упадок 

Османской империи 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

10 20 

21.  2 Иран: новый расцвет Тест 11 21 

22.  3 Индия в эпоху Великих 

Моголов 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

11 22 

23.  4 Китай: сила традиций Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

12 23 

24.  5 Итоговое повторение Проверочная 

работа 

12 24 

История России 

Глава I. Россия в XVI веке (22 часа) 

25.  1 Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических 

открытий 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

13 25 

26.  2 Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI 

в. 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

13 26 

27.  3 Формирование единых 

государств в Европе и России 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

14 27 

28.  4 Российское государство в 

первой трети XVI в. 

Текущий 

Устный ответ, 

14 28 
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работа с 

документом 

29.  5 Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI 

в. 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

15 29 

30.  6 Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI 

в. 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

15 30 

31.  7 Обобщающий урок Тест 16 31 

32.  8 Начало правления Ивана IV Текущий 

Устный ответ, 

работа с 

документом 

16 32 

33.  9 Реформы Избранной Рады Текущий 

Устный ответ 

17 33 

34.  10 Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья и 

Сибири 

Текущий 

Устный ответ 

17 34 

35.  11 Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

18 35 

36.  12 Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. 

Текущий 

Хронологический 

диктант 

18 36 

37.  13 

Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

19 37 

38.  14 

Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

19 38 

39.  15 

Опричнина. Итоги опричнины 

Текущий 

Устный ответ, 

20 39 
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работа на уроке 

40.  16 

Опричнина. Итоги опричнины 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

20 40 

41.  17 Итоги царствования Ивана IV Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

21 41 

42.  18 Обобщающий урок Проверочная 

работа 

21 42 

43.  19 Россия в конце XVI в. Самостоятельная 

работа 

22 43 

44.  20 Церковь и государство в XVI в. Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

22 44 

45.  21 Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI в. 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

23 45 

46.  22 Повторительно-обобщающий 

урок. 

Тест 23 46 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых (22 часа) 

47.  1 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI в.- начале XVII в. 

Текущий 

Устный ответ, 

работа с картой 

24 47 

48.  2 Смута в Российском 

государстве 

Текущий 

Устный ответ 

24 48 

49.  3 Смута в Российском 

государстве 

Текущий 

Устный ответ, 

работа с 

документом 

25 49 

50.  4 

Окончание Смутного времени  

Текущий 

Устный ответ, 

25 50 
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работа на уроке 

51.  5 

Окончание Смутного времени  

Текущий 

Устный ответ, 

работа с 

документом 

26 51 

52.  6 Повторительно - обобщающий 

урок 

Тест 26 52 

53.  7 Экономическое развитие 

России в XVII в. 

Текущий 

Устный ответ 

27 53 

54.  8 Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве 

Текущий 

Устный ответ, 

работа с 

документом 

27 54 

55.  9 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

28 55 

56.  10 Народные движения в XVII в. Текущий 

Хронологический 

диктант 

28 56 

57.  11 Россия в системе 

международных отношений 

Текущий 

Устный ответ, 

составление 

таблицы 

29 57 

58.  12 Россия в системе 

международных отношений 

Текущий 

Устный ответ 

29 58 

59.  13 «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины в 

состав России  

Текущий 

Устный ответ 

30 59 

60.  14 Русская православная церковь в 

XVII в. Реформа патриарха 

Никона и Раскол 

Текущий 

Терминологический 

диктант 

30 60 

61.  15 Народы России в XVII веке  Текущий 31 61 
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Устный ответ, 

работа на уроке 

62.  16 Русские путешественники и 

первопроходцы в XVII в. 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

31 62 

63.  17 Культура народов России в 

XVII в. 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке, 

составление 

таблицы 

32 63 

64.  18 Сословный быт и картина мира 

русского человека в ХVII веке 

Текущий 

Устный ответ, 

работа на уроке 

32 64 

65.  19 Повторительно – обобщающий 

урок  

Проверочная 

работа 

33 65 

66.  20 

Итоговое повторение 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

33 66 

67.  21 

Итоговое повторение 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

34 67 

68.  22 

Итоговое повторение 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

34 68 
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