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Пояснительная записка      



    
Рабочая  программа  по  истории разработана  на  основе  следующих  нормативно-правовых  и 

методических документов:

− Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012)
− приказ  Минобразования  России  от  9  марта  2004г.  №1312  «Об  утверждении  федерального 

базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями в 2011, 
2012гг)

− приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063 «Об 
утверждении  регионального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
общеобразовательных  организаций  Оренбургской  области»  (с  изменениями  06.08.2015  № 01-
21/1742; от 27.07.2016 № 01-21/1987)

− приказ  Минобразования  России  от  5  марта  2004г.  №1089  «Об  утверждении  федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования»

− Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  «Об 
утверждении  СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  от  29.12.2010  №189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993)

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего, 
основного общего, среднего общего образования»

− в  соответствии  с  положениями   Концепции  единого  учебно-методического  комплекса  по 
отечественной  истории,  Историко-культурного  стандарта,  Федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 

− основная общеобразовательная программа ООО
− учебный план МОБУ «Ключёвская ООШ» на 2016-2017 учебный год
− примерной программы по истории для 5-9 классов, 
− авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы)1. 
       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: 
«История России» и «Всеобщая история».  Данная рабочая программа направлена на изучение курса 
«История России» (7 класс).

Программа предполагает использование учебников  «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, 
А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова,  «Всеобщая история. История нового времени». 
О.В.Дмитриева 

Общая характеристика курса "История России"

Отбор учебного  материала  для  содержания  программы осуществлён  с  учётом целей  и  задач 
изучения  истории  в  основной  школе,  её  места  в  системе  школьного  образования,  возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса,  особенностей их социализации,  а 
также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

Программа  разработана  на  основе  требований  Концепции  единого  учебно-методического  
комплекса  по  отечественной  истории,  а  также  принципов  и  содержания  Историко-культурного 
стандарта.

 В  современном  плюралистическом  российском  обществе  единая  концепция  исторического 
образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную и 
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поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает 
сохранения  плюрализма  оценок  и  суждений  в  рамках  исторических  исследований,  а  также 
методических  подходов  к  преподаванию  отечественной  истории  на  различных  этапах  обучения  и 
воспитания учащихся.  Центральной идеей  концепции  является  рассмотрение  истории формирования 
государственной  территории  и  единого  многонационального  российского  народа.  Судьба  России 
созидалась  единением  разных  народов,  традиций  и  культур.  Это  обусловило  ключевую  роль 
этнокультурных  компонентов,  обеспечивающих  достижение  единства,  гармонии  и  согласия  в 
российском многонациональном обществе.

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного 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.

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, 
при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. 
Важная особенность  курса  заключается  в  раскрытии как своеобразия и  неповторимости российской 
истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. 

Цели изучения курса "История России" 
в рамках учебного предмета "История"

Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  у  обучающихся 
целостной  картины  российской  и  мировой  истории,  учитывающей  взаимосвязь  всех  ее  этапов,  их 
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.

Задачи изучения истории в основной школе:
— формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
— овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества  с 

древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,  духовной  и  нравственной 
сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 
Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания,  толерантности и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;

— развитие  у  учащихся  способности  анализировать  содержащуюся  в  различных  источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане
     

На изучение истории в 7 классе отводится 68 часов. Курс «История России» в 7 кл. в объеме не менее 
40 ч.  (в  соответствии с  Примерной программой по истории,  с  авторской программой по Всеобщей 
истории). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета "История"

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:
•  первичная социальная и культурная идентичность на  основе усвоения системы исторических 

понятий и  представлений о  прошлом Отечества  (период  до  XVII  в.),  эмоционально  положительное 
принятие своей этнической идентичности;



• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 
взаимодействия народов;

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;
•  проявление  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  эмпатии  как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;
•  соотнесение  своих  взглядов  и  принципов  с  исторически  возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
•  планировать  при  поддержке  учителя  пути  достижения  образовательных  целей,  выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,  оценивать  правильность 
выполнения действий;

•  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;

•  работать  с  дополнительной  информацией,  анализировать  графическую,  художественную, 
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.;

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную;

•  использовать  в  учебной  деятельности  современные  источники  информации,  находить 
информацию  в  индивидуальной  информационной  среде,  среде  образовательного  учреждения, 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 
педагога;

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
•  определять понятия,  устанавливать аналогии,  классифицировать явления,  с  помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение,  выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
•  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 
также в форме письменных работ;

•  использовать  ИКТ-технологии  для  обработки,  передачи,  систематизации  и  презентации 
информации;

•  планировать  этапы  выполнения  проектной  работы,  распределять  обязанности,  отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе;

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания.

Предметные результаты изучения истории включают:
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;



• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих 
её народов;

•  описание  условий  существования,  основных  занятий,  образа  жизни  народов  России, 
исторических событий и процессов;

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 
период;

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 
особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 
понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 
России;

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;
•  поиск  информации  в  источниках  различного  типа  и  вида  (в  материальных  памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);
•  анализ  информации  о  событиях  и  явлениях  прошлого  с  использованием  понятийного  и 

познавательного инструментария социальных наук;
•  сравнение  (под  руководством  учителя)  свидетельств  различных  исторических  источников, 

выявление в них общих черт и особенностей;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);
•  раскрытие  характерных,  существенных  черт:  а)  экономических  и  социальных  отношений  и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, 
оценивание  результатов  жизнедеятельности  исходя  из  гуманистических  установок,  национальных 
интересов Российского государства;

•  сопоставление  (с  помощью  учителя)  различных  версий  и  оценок  исторических  событий  и 
личностей;

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний 

при  составлении  описаний  исторических  и  культурных  памятников  на  территории  современной 
Российской Федерации;

•  расширение  опыта  применения  историко-культурного,  историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой 
культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении;

•  понимание  культурного  многообразия  народов  Евразии  в  изучаемый  период,  личностное 
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История".

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени  
Выпускник научится:
• локализовать  во  времени (на  основе  хронологии)  основные  этапы  и  ключевые  события 

отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  времени;  соотносить  хронологию  истории  России  и 
всеобщей истории в Новое время;

• применять  знание  фактов для  характеристики  эпохи  Нового  времени  в  отечественной  и 
всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений;

• использовать  историческую  карту как  источник  информации  о  границах  России  и  других 
государств  в  Новое  время,   основных  процессах  социально-экономического  развития,  местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и 
др



• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории 
Нового времени;

• составлять  описание положения  и  образа  жизни  основных  социальных  групп  населения  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;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты: а)  экономического  и  социального  развития 
России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития  общественного  движения;  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 период Нового времени, 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-экономичесое и политическое развитие 

России и других стран в Новое время;
• используя  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими  материалами 

(определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.);
• 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.

Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История»)

7 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в XVI в.
Мир после 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.

Центральные  органы  государственной  власти.  Приказная  система.  Боярская  дума.  Система 
местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие  Иваном  IV царского  титула.  Реформы  середины  XVI  в.  Избранная  рада.  Появление 
Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 
службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых 
им преобразований.

Экономическое  развитие  единого  государства.  Создание  единой  денежной  системы.  Начало 
закрепощения крестьянства.

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири  как  факт  победы  оседлой  цивилизации  над  кочевой.  Многообразие  системы  управления 



многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны 
с Крымским ханством. Ливонская война.

Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие  как  основа  государственной  идеологии.  Теория  «Москва  —  Третий  Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.

Культурное пространство
Культура народов России в XVI в.
Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны,  в  городах  и  сельской  местности.  Быт 

основных сословий.

Россия в XVII в.
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение  царской  династии  Рюриковичей.  Царствование  Бориса  Годунова.  Самозванцы  и 

самозванство.  Борьба  против  интервенции  сопредельных  государств.  Подъём  национально-
освободительного  движения.  Народные  ополчения.  Прокопий  Ляпунов.  Кузьма  Минин  и  Дмитрий 
Пожарский.  Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в  развитии  сословно-представительской  системы. 
Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.

Россия  при  первых Романовых.  Михаил  Фёдорович,  Алексей  Михайлович,  Фёдор  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.

Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. 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  об-  разования  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.

Основные источники
 

Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. 
«Государев  родословец».  Писцовые  и  переписные  книги.  Посольские  книги.  Таможенные  книги. 
Челобитные  И.  С.  Пересветова.  «Уложение  о  службе».  «Стоглав».  «Домострой».  Послания  Ивана 
Грозного.  Переписка  Ивана  Грозного  и  Андрея  Курбского.  Указ  о  «заповедных  летах»  и  указ  об 
«урочных  летах».  «Сказание»  Авраамия  Палицына.  «Временник»  Ивана  Тимофеева.  Столбовский 
мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. 



Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный 
мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета 
«Вести-Куранты».  Сочинения  иностранных  авторов  о  России  XVI—XVII  вв.  (Сигизмунда 
Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария).

Основные исторические персоналии
 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, 
Борис  Фёдорович  Годунов,  Ермак  Тимофеевич,  Иван  IV  Грозный,  А.  М.  Курбский,  хан  Кучум, 
Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. 
Ордин-Нащокин,  Алексей  Михайлович  Романов,  Михаил  Фёдорович  Романов,  Фёдор  Алексеевич 
Романов,  М.  В.  Скопин-Шуйский,  Малюта  Скуратов,  Фёдор  Иванович,  Б.  М.  Хмельницкий,  В.  И. 
Шуйский.

Общественные и религиозные деятели,  деятели культуры, науки и образования:  протопоп 
Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. 
Москвитин,  патриарх  Никон, Симеон  Полоцкий,  В.  Д.  Поярков,  С.  Т.  Разин,  протопоп Сильвестр, 
Епифаний  Славинецкий,  С.  Ф.  Ушаков,  Иван Фёдоров,  патриарх  Филарет,  митрополит  Филипп 
(Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов.

Курс «История Нового времени 1500-1800»
знакомит учащихся с новым периодом в истории человечества. В процессе изучения истории нового 
времени учащиеся должны уяснить понятие «Новое время», хронологические рамки этого 
исторического периода. Понять, что именно в этот хронологический промежуток времени произошли 
первые революции, промышленные перевороты, которые в дальнейшем привели страны Запада к 
прогрессивному развитию. Особое внимание обращено на культуру, религию и на самого человека: его 
образ жизни, ментальность, повседневность. Учащиеся должны уяснить, что в это время у людей этого 
времени появляется другое видение мира, возникают попытки осмыслить новые явления, происходящие 
в жизни и прежде всего усиливается интерес к человеку. Всё это означает, что господствующее в 
средние века традиционное общество начинает разрушаться и начинается переход к новому 
индустриальному обществу, где в основе лежит дух предпринимательства и инициативы. Данный курс 
играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 
окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Часть I.Раннее новое время. Конец XV– первая половина XVIIвека (19ч)

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое 
в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 
Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 
ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие  Христофора  Колумба.  Открытие  нового  материка —  встреча  миров.  Америго 
Веспуччи о Новом Свете. 
Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 
Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений 
о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 
экономического,  политического  и  культурного  развития.  Короли  и  парламенты.  Судебная  и 
местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и 
церковь.  «Монарх —  помазанник  Божий».  Создание  национальных  государств. 
Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 
Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 
возникновения  и  развития  мануфактур.  Мануфактура —  капиталистическое  предприятие. 
Рождение капитализма. 



Социальные слои европейского общества,  их  отличительные черты.  Буржуазия эпохи Нового 
времени.  Новое  дворянство.  Рост  числа  лиц,  работающих по найму.  Бродяжничество.  Законы 
о нищих. 
Европейское  население  и  основные  черты  повседневной  жизни.  Главные  беды  европейского 
населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения 
в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — 
менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, 
его роль в культурной жизни общества. 
От Средневековья — к Возрождению.  Эпоха Возрождения и ее  характерные черты.  Рождение 
гуманизма. 
Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его 
герои.  Творчество Уильяма Шекспира,  Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 
Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 
Новые тенденции в изобразительном искусстве.  «Титаны Возрождения»:  Леонардо  да  Винчи, 
Микеланджело  Буонаротти,  Рафаэль  Санти  (факты  биографии,  главные  произведения). 
Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 
Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 
Разрушение  средневекового  представления  о Вселенной.  «Земля  вращается  вокруг  Солнца  и 
вокруг  своей  оси» —  ядро  учения  Николая  Коперника.  Джордано  Бруно  о бесконечности  и 
вечности  Вселенной.  Важнейшие  открытия  Галилео  Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном 
новой картины мира.  Уильям Гарвей о строении человеческого организма*.  Фрэнсис Бэкон и 
Ренэ  Декарт —  основоположники  философии  Нового  времени.  Учение  Джона  Локка 
о «естественных» правах человека и разделении властей.  
Реформация — борьба за переустройство церкви.  Причины Реформации и ее распространение 
в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 
Лютеранская  церковь.  Протестантизм.  Томас  Мюнцер —  вождь  народной  Реформации. 
Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение.
Учение и церковь Жана Кальвина.  Борьба католической церкви против Реформации.  Игнатий 
Лойола и орден иезуитов. 
Королевская  власть  и  реформация  в Англии.  Генрих VIII —  «религиозный  реформатор». 
Англиканская  церковь.  Елизавета I — «верховная  правительница  церковных и  светских  дел». 
Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 
Религиозные  войны  и  абсолютная  монархия  во Франции.  Борьба  между  католиками  и 
гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший 
Францию».  Нантский эдикт.  Реформы Ришелье.  Ришелье  как  человек  и  политик.  Франция — 
сильнейшее государство на европейском континенте. 

 Часть II.  Новое время. Кризис «Старого порядка».Вторая половина XVII - XVIII век 
(8ч.)

Нидерланды —  «жемчужина  в короне  Габсбургов».  Особенности  экономического  и 
политического  развития  Нидерландов  в XVI в.  Экономические  и  религиозные  противоречия 
с Испанией.  «Кровавые» указы против кальвинистов.  Начало освободительной войны. Террор 
Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 
Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время. 
Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. 
Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 
парламент.  Гражданская  война.  Парламент  против  короля.  Оливер  Кромвель  и  создание 
революционной  армии.  Битва  при Нейзби.  Первые  реформы  парламента.  Казнь  короля  и 
установление республики;  внутренние и  международные последствия.  Реставрация Стюартов. 
«Славная  революция»  1688 г.  и  рождение  парламентской  монархии.  Права  личности  и 
парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 
Причины  международных  конфликтов  в XVI—XVIII вв.  Тридцатилетняя  война —  первая 
общеевропейская  война.  Причины  и  начало  войны.  Основные  военные  действия.  Альбрехт 
Валленштейн*  и  его  военная  «система».  Организация  европейских  армий  и  их  вооружение. 
Вступление  в войну Швеции.  Густав II Адольф — крупнейший полководец  и  создатель  новой 



военной  системы.  Окончание  войны  и  ее  итоги.  Условия  и  значение  Вестфальского  мира. 
Последствия войны для европейского населения. 
Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 
Семилетняя война, ее участники и значение. 
Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 
Просветители XVIII в. — наследники гуманистов  эпохи Возрождения.  Идеи Просвещения как 
мировоззрение  развивающейся  буржуазии.  Вольтер  об общественно-политическом  устройстве 
общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-
Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и 
Ж. Тюрго.  Влияние  просветителей  на процесс  формирования  правового  государства  и 
гражданского общества в Европе и Северной Америке. 
Художественная  культура  Европы  эпохи  Просвещения.  Образ  человека  новой  эпохи 
в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 
Гуманистические  ценности  эпохи  Просвещения  и  их  отражение  в творчестве  П. Бомарше, 
Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. 
Особенности  развития  музыкального  искусства  XVIII в.  Произведения  И.-С. Баха,  В.-
А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых 
сил. 
Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 
ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 
Аграрная  революция  в Англии.  Развитие  в деревне  капиталистического  предпринимательства. 
Промышленный переворот  в Англии,  его  предпосылки и  особенности.  Условия  труда  и  быта 
фабричных  рабочих.  Дети —  «дешевая  рабочая  сила».  Первые  династии  промышленников. 
Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 
Первые  колонии  в Северной  Америке.  Политическое  устройство  и  экономическое  развитие 
колоний.  Жизнь,  быт  и  мировоззрение  колонистов,  отношения  с индейцами.  Формирование 
североамериканской  нации.  Идеология  американского  общества.  Б. Франклин —  великий 
наставник «юного» капитализма. 
Причины  войны  североамериканских  колоний  за независимость.  Дж. Вашингтон  и 
Т. Джефферсон.  Декларация  независимости.  Образование  США.  Конституция  США  1787 г. 
Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей Просвещения. 
Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 
Франция  в середине  XVIII в.  Характеристика  социально-экономического  и  политического 
развития.  Людовик XVI,  попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов.  Мирабо — 
выразитель  взглядов  третьего  сословия.  Учредительное  собрание.  14 июля  1789 г. —  начало 
революции.  Плебейский  террор.  Революция  охватывает  всю  страну.  «Герой  Нового  Света» 
генерал Лафайет. 
Декларация  прав  человека  и  гражданина.  Конституция 1791 г.  Начало  революционных  войн. 
Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 
черты  характера  и  особенности  мировоззрения.  Противоборство  «Горы»  и  «Жиронды» 
в Конвенте.  Суд  над королем и  казнь  Людовика XVI:  политический  и  нравственный аспекты. 
Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 
Якобинский террор. 
Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 
Войны Директории.  Генерал  Бонапарт  как  военачальник,  человек.  Военные успехи  Франции. 
Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 
Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории. 
Мир  испанцев  и  мир  индейцев.  Создание  колониальной  системы  управления.  Ограничения 
в области  хозяйственной  жизни.  Бесправие  коренного  населения.  Католическая  церковь  и 
инквизиция  в колониях.  Черные  невольники.  Латиноамериканское  общество:  жизнь  и  быт 
различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.



Основные  черты  традиционного  общества:  государство —  верховный  собственник  земли; 
общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 
конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Кризис  и  распад  империи  Великих  Моголов  в Индии.  Создание  империи  Великих  Моголов. 
Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и 
Англии за Индию. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. 
Русско-китайские  отношения.  Нерчинский  договор 1689 г.  Китай  и  Европа:  политическая 
отстраненность и культурное влияние. 
Япония  в эпоху  правления  династии  Токугавы.  Правление  сегунов.  Сословный  характер 
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

           Повторение.  Мир в эпоху нового раннего времени (1 ч)

Критерии оценки устного ответа
• Оценка «5»
 ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 
изложен в определённой логической последовательности литературным языком.
• Оценка «4» 
ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в 
определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, 
исправленные по требованию учителя.
• Оценка «3»
 ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, 
несвязный.
• Оценка «2»
 ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены 
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.

Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо
выделить следующие элементы:
1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 
обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.

Оценка тестовых заданий
Оценивается выполнение каждого задания:
• Оценка «5» - 90- 100%  правильных ответов
• Оценка «4» - 75- 89%  правильных ответов
• Оценка «3» - 60- 74%  правильных ответов
• Оценка «2» - 59%  и ниже правильных ответов



Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение

Интернет-ресурсы

Универсальные библиотеки

1. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из старейших и наиболее популярных 
библиотек Рунета. Исторический каталог: http://lib.ru/win/HISTORY/

2. Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: 
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/

3. Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию 
«Художественная литература» библиотека содержит много книг non-fiction. Исторический 
раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history

4. Библиотека на LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: 
http://www.litportal.ru/index.html?r=7

5. Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// bookz.ru/genres/history-0.html
6. Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html Исторический 

раздел: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_
Федеральные методические ресурсы по истории

1. Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/

2. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

3. Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/

4. Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду на 
урок истории»): http://his.1september.ru/

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fes ti val.1september.ru/

Исторические карты
Контурные карты: http://kontur-map.ru/
Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/
Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/
Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/
Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/

Видео
Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: http://intellect-video.com. 
История России: http://intellect-video.com/russian-history/
УМК:

1. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др.под ред. А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для 
общеобразоват.организаций. В 2 ч./  М., «Просвещение», 2016 г 

2. А.А.Данилов, Л.Г Косулна. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс. Москва «Просвещение», 
2016 Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.подред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для 
общеобразоват.организаций. В 2 ч./  М., «Просвещение», 2016 г 

3. О.В.Дмитриева. Всеобщая история. История Нового времени 7 класс: учебник 
общеобразовательных учреждений – М.: «ТИД «Русское слово - РС», 2009.

4. Данилов А.А., Журавлёва О.Н, Барыкина О.Е. Рабочая программа и тематическое планирование 
курса «История России».6-9 классы, МОСКВА «Просвещение», 2016.

5. Журавлёва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. МОСКВА «Просвещение», 
2016
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http://oldmaps/
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