
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

ИСТОРИИ РОССИИ 

7 класс 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (основное общее образование), фундаментального ядра содержания 

общего образования. Рабочая программа составлена к системе учебников А. Я. Юдовской, П. А. 

Баранова; а также  Н.М. Арсентьева,  А.А. Данилова и ориентирована на использование учебников 

под ред. А. А. Искендерова «Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс» (М.: 

Просвещение, 2019); «История России. 7 класс» (М.: Просвещение, 2016) под редакцией А.В. 

Торкунова. 

 

Программа разработана на основе: 

1.Нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: 

Просвещение, 2011; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / 

Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008; 

 Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. М.: Просвещение, 2010; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг.: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-

bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/450; 

 Основная образовательная программа основного общего образования бюджетного  

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№89» от 28.04.2015 г; 

 Учебный план бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №89» на 2018-2019 учебный год от 12.04.2018 г.; 

2.УМК: 

 Авторская программа по Истории к предметной линии учебников «История России» Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы), «Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс» А.Я. Юдовской, 

П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина под редакцией А.А. Искендерова; 

 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под 

редА.А.Искендерова – М.: «Просвещение»; 

 Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru; 

 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях; 

 П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные 

работы. 7 класс 

 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового 

времени. Поурочные разработки. 7 класс; 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/450
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/450


 Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. 

Учеб.дляобщеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение»; 

 Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: «Просвещение», 

2016. 

Место предмета в учебном плане: 

     Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на изучение истории в 5–9 

классах отводится 2 ч в учебную неделю, т. е. 70 ч за учебный год, включая часы на промежуточный 

и итоговый контроль. На изучение истории в 7 классе учебным планом предусматривается 70 

учебных часов – из расчета 2 ч в неделю. Из них 28 ч отводится на изучение истории Новоговремени 

и 42 ч на изучение 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 должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать 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 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

        Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия 

мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 

отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и 

вещественных исторических источников.  

    Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи. 

В 7 классе обучающиеся последовательно знакомятся с процессом становления и развития 

Российского государства, получают целостное представление об истории Отечества, сопоставляя ее с 

историей европейских и азиатских государств. Важная мировоззренческая задача курса «История 

России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся 

находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, что является непременным 

условием прогрессивного исторического мышления. Показывается взаимодействие и взаимовлияние 

культур народов России. В процессе изучения памятников искусства осуществляется эстетическое 

воспитание. 

    Учитывая знания учащихся 7 класса и их возрастные особенности при изучении курса «История 

России», можно сформировать первоначальное понимание закономерностей истории человеческого 

общества. Обучающиеся осваивают основополагающие ценности и исторический опыт своей страны, 

приобретают знания об истории человеческих цивилизаций Нового времени и особенностях 

исторического пути других народов мира. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 



истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

    Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 

обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания.  

    Каждая тема программы предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых 

учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные 

умения, закрепляют на практике усвоенные знания. 

    За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить 

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

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления  

материалов, сравнительного анализа. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны 

сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 

места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

    Семиклассник должен овладеть законченным систематизированным комплексом социально 

значимой информации по истории изучаемого периода, необходимой для ориентации в 

историческом и жизненном пространстве и в то же время являющейся базой для наращивания 

исторических и обществоведческих знаний в следующем классе. В то же время при построении 

курсов истории учитывается в первую очередь не логика фундаментальной науки, а задачи и 

особенности данной ступени школьного 

образования. 

1.Планируемые результаты изучения курса истории  7 класса 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 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. 

 использовать в практической деятельности ряд ключевых понятий об основных социальных 

объектах; объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике исторических 

событий. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие 

навыков и умений: 

 • самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

 • выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 • составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 • работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 • в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 • проводить наблюдение под руководством учителя; 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 • анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 • давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 • самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 



 • в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

 • адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, различать мнение (точку зрения) и доказательство (аргументы), факты; 

 • критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

 • уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 • оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей. 

Личностные результаты проявляются в: 

•формировании целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

•осознанном, уважительном и доброжелательном отношении к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достижении в нем взаимопонимания; 

•формировании и развитии компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, реализации собственного 

лидерского потенциала; 

•формировании и развитии основ художественной культуры, эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

•осознании своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

•освоении гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

•осмыслении социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способности к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

•осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

•отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

•готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовности и способности к осознанному выбору; 

•сформированности ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду; 

•воспитании патриотизма, чувства гордости за свое Отечество – многонациональное Российское 

государство, духовно-нравственное развитие. 

ИКТ-компетентности: 

    Рабочая программа предполагает построение урока с применением программных мультимедиа 

средств, а также  осуществление автоматического контроля (создание тестов), использование 

ресурсов сети Интернет, сетевое взаимодействие. 

Ученик, к концу обучения способен использовать информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией при решении учебных задач, в процессе самостоятельной 

познавательной деятельности, жизни и труда в современном высокотехнологичном обществе 

благодаря:  

 Обращению с устройствами ИКТ; 

 Поиску и организации хранения информации; 

 Восприятие, использование и создание мультимедийных объектов; 

 Др. 

Учебно-исследовательская деятельность: 

    Рабочая программа предполагает организацию и реализацию исследовательской деятельности 

учащихся в классе (практические работы, работа с литературой, моделирование ситуаций, диспуты, 

проекты и т.д.) и дома (решение задач, эвристические задания и др.). 



    Учебно-исследовательская деятельность направлена на: 

 Активизацию учебного процесса в направлении повышения его эффективности; 

 Расширение кругозора учащихся; 

 Выявление наиболее одаренных учащихся и развитие их творческих способностей; 

 Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития; 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы, повышения уровня знаний и 

эрудиции. 

2. Краткое содержание учебного предмета 

    Курс «Всеобщая история. История Нового времени» соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта по истории и ориентирует на реализацию многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность всеобщей истории, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 

истории. Эти знания создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в 

осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других народов и культур. 

Обучающиеся осваивают следующие основные знания. 

Введение (1час) 

Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение традиционного 

общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек Нового времени. Зарождение нового видения мира. 

Что связывает нас с Новым временем. 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация (15 часов) 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и усовершенствования. 

Новые источники энергии. Изобретения в горнорудном промысле. Книгопечатание. Причины 

Великих географических открытий. Новые виды вооружения. Усовершенствования в мореплавании 

и кораблестроении. Генрих Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. БартоломеуДиаш, Васко 

да Гама. Открытие морского пути в Индию. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Морские экспедиции 

Христофора Колумба. Открытие новой части света АмеригоВеспуччи. Фернан Магеллан и первое 

кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических 

открытий. Новые знания о мире, революция цен. Сближение традиционного и индустриального 

обществ. 

Усиление королевской власти в XVI–XVII вв. Абсолютизм в Европе. Теоретический смысл 

абсолютизма. Разложение традиционного общества. Складывание абсолютизма. Королевская власть 

и органы сословного представительства. Культ короля. Армия на службе монарха. Налоговая 

система. Единая экономическая политика. Судебная и местная власть под контролем короля. 

Складывание централизованных национальных государств. Монархи Генрих VIII Тюдор, Елизавета I 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Новое в торговле. Торговые компании. 

Монополии. Развитие мировой торговли. Биржи и банки. Развитие рыночного хозяйства. 

Мануфактура – предприятие нового типа. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Предприниматели-капиталисты Нового времени. 

Крестьянская Европа. Новое дворянство, джентри. Огораживания. Наемные работники. Изменение 

состава европейского общества. Положение и занятия различных слоев общества. 

Повседневная жизнь. Война, голод, эпидемии – повседневные враги человека Нового времени. 

Демографическое положение. Изменения в жилье, одежде, питании. Облик городов. 



Великие гуманисты Европы. Период Высокого Возрождения. Обмирщение сознания. Гуманизм. 

Место человека во Вселенной. Эразм Роттердамский. Утописты Томас Мор и Франсуа Рабле. 

«Опыты» Мишеля Монтеня – собрание рассуждений о морали, философии, труде. Идеалы античной 

культуры. Новый облик Рима. 

Мир художественной культуры Возрождения. Проявление гуманистических традиций Возрождения 

в творчестве Уильяма Шекспира. Мудрость, благородство и человечность героев Мигеля Сервантеса. 

Эпоха титанов: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. Возрождение в 

странах Западной и Центральной Европы: Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер, Рембрандт, 

Ганс 

Гольбейн Младший. Жанр портрета. Музыкальное искусство Западной Европы. Вклад эпохи 

Возрождения в сокровищницу мировой художественной культуры. 

Рождение новой Европейской науки. Рождение науки, основанной на опытном знании. Учение 

Николая Коперника. Джордано Бруно – подвиг во имя науки. Открытия Галилео Галилея. Исаак 

Ньютон и Фрэнсис Бэкон как создатели новой картины 

мира. Рене Декарт – основоположник философии Нового времени. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 

открытий и идей гуманизма на жизнь европейского общества. Причины религиозной революции. 

Обмирщение сознания человека Нового времени. Католическая церковь и общество. «Спасение 

верой» Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь. 

Реформация в Германии. Аугсбургский религиозный мир. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Жан Кальвин о предопределении 

человека. Кальвинизм. Кальвинистская или пресвитерианская церковь. Борьба католической церкви 

с ересью. Контрреформация, ее причины. Орден иезуитов. Игнатий Лойола. Попытки реформ и 

Тридентский собор. Влияние Реформации на характер европейского общества. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Генрих VIII из династии 

Тюдоров. Начало и особенности Реформации в Англии. Попытка Контрреформации. «Золотой век» 

Елизаветы Тюдор. Укрепление англиканской церкви. Укрепление королевской власти. Борьба с 

Испанией за морское первенство. Разгром Непобедимой армады. Итоги царствования Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами, религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Генрих IV. Преодоление последствий 

религиозных войн. Нантский эдикт. Деятельность кардинала Ришелье, создание политической 

системы абсолютизма. Франция – сильнейшее государство континентальной Европы. 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях) (5 часов) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. 

ПроцветаниеНидерландов. Развитие капиталистического предпринимательства. Нидерланды под 

властью Испании – обострение противоречий. Иконоборческое движение. Время террора, герцог 

Альба. Лесные и морские гезы. Испано-нидерладская война. Вильгельм Оранский. Разорение 

Антверпена. Утрехтская 

уния. Рождение республики. Голландия – экономически развитая страна Европы XVII в. Амстердам 

как центр европейской экономической жизни. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Англия накануне революции. Причины революции. 

Карл I. «Петиция о праве». Созыв Долгого парламента, начало революции. Гражданская война 

между королем и парламентом. Создание армии нового образца. Оливер Кромвель. Сражение при 

Нейзби. Реформы парламента. Казнь короля. Установление республики. 

Путь к парламентской монархии. Движение протеста: левеллеры, диггеры. Джон Лильберн, 

ДжерардУинстенли. Протекторат Кромвеля. Борьба Англии за колонии и морское господство. 

Реставрация монархии. «Славная революция». Права личности 



и парламентская система в Англии. Билль о правах. Ганноверы на троне. Власть у парламента. Тори 

и виги. Англия – «владычица морей». Складывание Британской колониальной империи. 

Международные отношения в XVI–XVIII вв. Политическое устройство Европы. Причины 

международных конфликтов. Причины и основные события Тридцатилетней войны. Вступление в 

войну Швеции. Вестфальский мир. Европа в XVIII в. Северная 

война. Война за испанское наследство. Война за австрийское наследство. Семилетняя война. 

Восточный вопрос. Установление новой системы международных отношений. 

Глава III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 ч) 

Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. 

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

Индия, Китай и Япония: Начало европейской колонизации. 

    Заключение (1 ч) 

Значение раннего Нового времени. Изменения в духовной и материальной жизни человека. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний по курсу. 

    Рабочая программа предполагает проведение контрольных (2) и самостоятельных работ (3), а 

также реализацию проектной деятельности (1). 

    Резерв времени 2 часа.  

    Курс «История России» дает учащимся широкие возможности для самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.  У 

школьников формируется научное понимание истории как закономерного, поступательного 

процесса. 

Основной сквозной линией курса является человек в истории. Она предполагает характеристику: 

условий жизни и быта людей, их потребностей, интересов, мотивов, восприятия мира, ценностей, 

жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени.  

    Обучающиеся осваивают следующие основные знания. 

Введение (1 ч) 

Задачи и содержание курса. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника и формами работы. 

Глава I. Россия в XVI веке (19 часов) 

Мир и Россия в эпоху Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

    Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. Население и хозяйство западной Сибири (региональный компонент) 

    Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

    Принятие Иваном Грозным царского титула. Реформы середины XVI века. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, ее значение в утверждении неограниченной власти царя в России. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

    Экономическое развитие Российского государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре общества. 

    Внешняя политика России. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири 

(региональный компонент). Многообразие системы управления многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. 



    Полиэтнический характер населения Московского царства. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

    Православие как основа государственной идеологии. Учреждение патриаршества. 

Сосуществование различных религий. 

    Формирование культуры единого Российского государства. Культурные связи России со странами 

Запада. Особенности развития российской культуры. 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

Россия и Европа в конце XVI-начале XVII вв. Внешняя политика Российского государства, его 

участие в европейских коалициях. 

    Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. И его роль в 

развитии сословно-представительной системы. Избрание на царство Михаила Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

    Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

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

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

    Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

    Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. 

    Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

    Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

    Культура народов России в XVII в. Культура родного края (региональный компонент). 

Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика 

в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. 

    Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

     Рабочая программа предполагает проведение контрольных (2) и самостоятельных работ (3), а 

также реализацию проектной деятельности (1). 

    Резерв времени не предусмотрен. 

3. Тематическое планирование 
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Глава I. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация (15 ч) 

2 Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану 

1  Научиться определять 

Значение понятий: 

Источники энергии, 

книгопечатание, 

горнорудное производство, 

каравелла. 

Научатся развивать 

целостное представление о 

преемственности 

исторических эпох, 

сформировать 

представление о единстве 

мировой цивилизации. 

 

3 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

1  Научатся определять 

термины: великие 

географические открытия, 

мировая торговля, колония, 

метрополия, конкиста. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, 

определять значение 

Великих географических 

открытий, описывать 

путешествия Колумба и 

Магеллана, определять их 

значение для развития 

торговли и науки. 

 

4 Усиление 

королевской власти 

в XVI–XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

1  Научатся определять 

термины: абсолютная 

монархия, аристократия, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

зависимость 

экономического развития 

от формы правления. 

 

5 Дух 

предпринимательст

ва преобразует 

экономику 

1  Научатся определять 

термины: монополия, 

биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники; 

характеризовать тенденции 

развития экономики, 

 



оценивать значение 

предпринимательской 

деятельности в развитии 

экономики. 

6,7,8 Европейское 

общество в раннее 

Новое 

время. 

*Повседневная 

жизнь 

*Великие 

гуманисты Европы 

3  Научатся определять 

термины: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

ремесленника)». 

Научатся характеризовать 

особенности 

интеллектуальной жизни 

Европы, описывать 

мировоззренческие 

установки раннего Нового 

времени. 

 

9,10 Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

* Рождение новой 

европейской науки 

2 С/р на 10 

уроке 

Научатся определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения. 

Научатся раскрывать 

существенные черты 

представлений о мире и 

общественных ценностях, 

характеризовать основные 

направления научной 

мысли. 

 

11,12 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

2  Научатся определять 

термины: Реформация, 

революция, религиозные 

войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

различные религиозные 

течения,давать 

развернутые 

характеристики 

исторических персоналий. 

 

13 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

1  Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность 

 



научиться: объяснять 

сущность кальвинизма, 

давать оценку сущности 

религиозных конфликтов, 

характеризовать изменения 

в сфере сознания. 

14 Королевская власть 

и Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

морях 

1  Научатся определять 

термины: англиканская 

церковь, пуритане, корсар, 

капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую 

церковь с католической 

 

15 Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

1  Научатся определять 

термины: эдикт, гугенот, 

месса. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 

исторических деятелей, 

определять причины 

укрепления абсолютной 

монархии во Франции. 

 

16 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

1 К/р Научатся 

давать  определения 

понятий, изученных в 

разделе. 

Получат возможность 

определить уровень своих 

знаний. Закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике. 

 

Глава II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство 

в Европе и в колониях) (5 ч) 

17 Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединенных 

провинций 

1  Научатся определять 

термины: штатгальтер, 

гѐзы, иконоборцы, террор, 

уния, революция. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

причины и следствия 

войны, сравнивать ход 

Реформации в разных 

странах, оценивать 

деятельность исторических 

личностей периода 

освободительной войны. 

 

18 Парламент против 

короля. Революция 

1  Научатся определять 

термины: джентри, 
 



в Англии гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, 

диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

основные причины 

революции, определять 

основные события 

революции, ее движущие 

силы. 

19 Путь к 

парламентской 

монархии 

1  Научатся давать 

определения понятиям: 

диггеры, левеллеры, 

протекторат, виги, тори. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

основные этапы пути к 

парламентской монархии, 

сравнивать различные 

социальные течения, 

определять их цели и 

задачи. 

 

20 Международные 

отношения 

в XVI–XVIII вв. 

1  Научатся определять 

термины: Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

 

21 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

1 С/р Научатся определять 

задачи внутренней и 

внешней политики 

европейских государств, их 

влияние на историческое 

развитие Европы и мира; 

давать сравнительную 

характеристику первых 

революций Нового 

времени и применять 

полученные знания на 

практике. 

 

Глава III. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации (4 ч) 

22 *Блистательная 

Порта: период 

расцвета и начало 

упадка. 

1 

 
   

23 Индия, Китай и 

Япония: 

1  Научатся определять 

термины: самурай, 
 



традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития 

стран Востока в Новое 

время. 

24 Индия, Китай и 

Япония. Начало 

европейской 

колонизации 

1  Научатся характеризовать 

процессы, проходившие в 

традиционных восточных 

обществах в начале Нового 

времени;описывать 

начальный этап 

европейской колонизации 

стран Азии; оценивать 

особенности 

исторического развития 

стран Востока. 

 

25 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

1 С/р Отработка умений и 

навыков в практической 

деятельности. Научатся 

актуализировать и 

обобщать изученный 

материал. 

 

Заключение (1 ч) 

26 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

1 Проект Научатся характеризовать 

существенные события и 

явления истории Нового 

времени в ходе проектной 

деятельности. 

 

Резерв 2    

ИТОГО 28    

27 Введение в 

изучение курса 

«История России» 

1  Научатся соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство; доказывать, 

что история России 

является частью мировой 

истории. 

 

Глава I. Россия в XVI веке (19 ч) 

28 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

1  Научатся устанавливать 

синхронистические связи 

истории России и стран 

Европы и Азии; 

высказывать суждения о 

значении и роли Великих 

географических открытий 

в мировой истории и 

истории России. 

 

29 Территория, 

население и 

хозяйство 

1  Научатся давать 

определения понятий: зона 

рискованного земледелия, 

 



России в начале 

XVI в. Население и 

хозяйство Западной 

Сибири. 

казачество, озимые, 

яровые; описывать 

структуру российского 

общества; характеризовать 

взаимозависимость между 

природными и 

социальными явлениями; 

сравнивать подсечно-

огневую систему 

земледелия с трехпольем. 

30 Формирование 

единых государств 

в Европе и России 

1  Научатся давать 

определения понятий: 

крепостное право, 

самодержавие; овладевать 

представлениями об 

историческом пути России 

и Европы, сравнивая их. 

 

31,32 Российское 

государство в 

первой трети XVI в. 

2  Научатся давать 

определения понятий: 

Боярская дума, волость, 

государев двор, дворяне, 

кормление, наместник, 

приказы; описывать 

систему управления 

единым государством; 

оценивать значение 

образования единого 

государства. 

 

33 Внешняя политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI в. 

1  Научатся давать 

определения понятиям: 

капитуляция, острог, сейм; 

описывать основные 

направления внешней 

политики России; 

оценивать политику Ивана 

III и Василия III, 

характеризовать 

внешнеполитические 

задачи России 

 

34,35 Начало правления 

Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

2 С/р на 35 

уроке 

Научатся давать 

определения понятиям: 

Земский собор, Избранная 

рада, сословно-

представительная 

монархия, челобитная; 

описывать реформы Елены 

Глинской; характеризовать 

последствия боярского 

правления; оценивать 

деятельность Избранной 

рады; характеризовать 

российские органы 

сословного 

представительства. 

Закрепление полученных 

 



знаний в ходе 

самостоятельной работы. 

36 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в. 

1  Научатся раскрывать 

особенности развития 

данных территорий; 

характеризовать 

территориальный, 

национальный, 

политический, социальный 

и экономические аспекты 

развития. 

 

37,38 Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

2  Научатся характеризовать 

задачи внешней политики 

России; характеризовать 

взаимовлияние народов, 

вошедших в состав России, 

их культур и цивилизаций. 

 

39 Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

1  Научатся раскрывать 

сущность и особенности 

положения представителей 

разных сословий; 

характеризовать права и 

обязанности «служилых» и 

«тяглых»; овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути России 

на этапе формирования 

единого государства. 

 

40 Народы России во 

второй половине 

XVI в. Народы 

Западной Сибири. 

1  Научатся характеризовать 

процесс распространения 

христианства среди 

населения земель, 

присоединенных к России; 

описывать методы 

внедрения православия; 

высказывать суждения о 

процессе превращения 

России в крупнейшую 

евразийскую державу. 

 

41,42 Опричнина 2 С/р на 42 

уроке 

Научатся давать 

определения понятиям: 

земщина, карьера, 

опричнина; 

характеризовать сущность 

опричнины и ее 

последствия. Отработка 

знаний и умений на 

практике. 

 

43 Россия в конце XVI 

в 

1  Научатся характеризовать 

основные 

внутриполитические и 

внешнеполитические 

действия Федора 

Ивановича; оценивать 

 



итоги его правления; 

исследовать и 

анализировать политику 

Бориса Годунова; 

оценивать значение 

утверждения 

патриаршества. 

44 Церковь и 

государство в XVI 

в. 

1  Научатся характеризовать 

роль церкви в Российском 

государстве; описывать 

влияние процесса 

централизации на жизнь 

церкви и духовенства; 

приводить примеры 

взаимоотношений церкви и 

власти; оценивать действия 

церкви в укреплении 

самодержавной власти. 

 

45 Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. Культура и 

повседневная жизнь 

родного края 

1  Научатся выявлять 

факторы, влияющие на 

развитие культуры; 

анализировать значение 

культурных контактов 

России с другими 

странами. 

 

46 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по 

изученной теме 

1 К/р Научатся применять 

полученные знания в ходе 

практической 

деятельности. 

 

Глава II. Смутное время. Россия 

при первых Романовых (20 ч) 

47 Внешнеполитическ

ие связи России 

с Европой и Азией 

в конце XVI – 

начале XVII в 

1  Описывать особенности 

сложившейся 

внешнеполитической 

ситуации;анализироватьсвз

яи между политическими и 

экономическими 

явлениями. 

 

48,49 Смута в 

Российском 

государстве 

2 С/р на 49 

уроке 

Научатся описывать 

условия существования, 

занятия, образ жизни 

людей в период Смутного 

времени; характеризовать 

причины Смуты; 

описывать основные 

этапы. Применение 

полученных знаний в 

практической 

деятельности. 

 

50 Окончание 

Смутного времени 

1  Научатся характеризовать 

внешнеполитическое 

положение России; 

описывать планы 

иностранных государств по 

 



отношению к 

России;определять 

причины свержения 

Шуйского и прихода к 

власти Семибоярщины; 

определять роль народного 

ополчения в борьбе за 

независимость страны. 

51 Экономическое 

развитие России 

в XVII в. 

1  Научатся характеризовать 

последствия польско-

шведской интервенции и 

Смутного времения. 

 

52 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

1  Научатся характеризовать 

перемены в 

государственном строе; 

описывать содержание 

Соборного уложения; 

характеризовать 

дворянство. 

 

53 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

Социальная 

структура Западной 

Сибири 

1  Научатся объяснять 

причины изменений, 

произошедших в 

положении представителей 

различных слоев 

российского общества; 

описывать права и 

обязанности каждого 

сословия; называть 

основные повинности 

крестьян 

 

54 Народные 

движения в XVII в. 

1  Научатся характеризовать 

причины и последствия 

народных движений; 

выделять этапы восстаний 

под предводительством 

Степана Разина. 

 

55,56 Россия в системе 

международных 

отношений 

2  Научатся формулировать 

внешнеполитические 

задачи, стоящие перед 

первыми представителями 

династии 

Романовых;анализировать 

отношения России с 

соседними странами. 

 

57 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины в состав 

России 

1  Научатся характеризовать 

процесс вхождения 

Украины в состав России; 

описывать причины 

присоединения, сущность 

и значение 

 

58 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и Раскол 

1  Научатся характеризовать 

положение русской 

православной церкви после 

Смуты; объяснять причины 

церковной реформы; 

 



описывать ее последствия; 

оценивать достоинства и 

недостатки 

59,60 Народы России в 

XVII в. 

2  Научатся описывать 

процесс формирования 

многонационального 

Российского 

государства;характеризова

ть историю и культуру 

народов России; 

исследовать их 

особенности и характерные 

черты 

 

61 Русские 

путешественники и 

первопроходцы 

XVII в. 

1  Научатся характеризовать 

политическую географию 

русских земель; оценивать 

значение освоения новых 

территорий 

 

62 Культура народов 

России в XVII в. 

Культура родного 

края 

1  Научатся выявлять 

факторы, влияющие на 

развитие культуры; 

описывать произведения 

культуры; характеризовать 

изменения, происходившие 

в культуре России 

 

63 Сословный быт и 

картина мира 

русского человека в 

XVII в. 

1 Проект Научатся характеризовать 

изменения, произошедшие 

в основах мировоззрения и 

традициях повседневной 

жизни русского человека; 

описывать особенности 

русских людей;  

определять роль 

православия в 

повседневной жизни; 

описывать быт и образ 

царя в рамках проектной 

деятельности 

 

64 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, Сибири 

и Северного 

Кавказа в XVII в. 

1  Научатся характеризовать 

особенности повседневной 

жизни народов России; 

определять влияние 

климатических условий на 

повседневную жизнь; 

характеризовать Россию 

как многонациональную 

страну 

 

65 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний по 

изученной теме 

1 К/р Научатся доказывать, что 

история России является 

частью мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию; применять 

полученные знания в ходе 

практической 

 



деятельности. 

66 Первые остроги 

Сибири. 

Социальный состав 

переселенцев. 

Причины 

переселений. 

1   

 

 

 

Научатся характеризовать 

и описывать Сибирский 

путь, этносы Сибири и 

территорию их расселения. 

 

67 История заселения 

и освоения 

Преиртышья. 

Поход Ярмака 

1   

68 Народы Сибири и 

нашего края 

1   

ИТОГО 70    

 

 


