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Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» в 7 классе (базовый 
уровень) составлена на основе следующих законодательных и нормативно-правовых документов: 

   - Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 
образования, утвержденного  приказом №1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12. 
2010 г.  (с изменениями),  

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утвержденной приказом по школе от 28.08.2021г № 294- о, с учетом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утвержденной приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о; 

 
- Учебного плана МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год; 
- Историко-культурного стандарта на основе ПООП ООО по Истории; 
-  авторских учебных программ:  
 1) Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–10 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – 
М.: Просвещение, 2020. 

 2) Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 
рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. 
Юдовская, Л. М. Ванюшкина. – М. : Просвещение, 2020. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий в себя: 

– учебники: 
- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я.  История  России.7 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. в 2 ч. Ч. 1. Под ред. Торкунова А.В. -4-е изд. испр. –М.: 
Просвещение, 2019г.  
- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я.  История  России.7 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. в 2 ч. Ч. 2. Под ред. Торкунова А.В. -4-е изд. испр. –М.: 
Просвещение, 2019г.  
- Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред А.А. Искендерова.- 2-е 
изд.- М: Просвещение, 2020.- 239с. 

– методические пособия для учителя:  
Артасов А.И. История России. Контрольные работы. 7 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 
организаций- 2-е изд .-М.: Просвещение, 2017.- 80с. 
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Лукутин А.В., Соколова Л.А. История России. Рабочая тетрадь. 7 
класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций.- 5-е изд.- М.: Просвещение, 2019.- 111 с. 
Бодер Д.И. Все войны России. 6- 11 классы. 2- е изд.- М.: ВАКО, 2017.- 160с. 
Справочник по истории России. 6- 10 классы/ Сост. Д.И. Чернов.- М.: ВАКО, 2020.- 160с. 
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Баранов П.А. Всеобщая история. История Нового времени. 
1500- 1800. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций В 2 ч.- 2-
е изд.- М.: Просвещение, 2016г 
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по Истории России. 7 класс.- 2-е изд.- М.: ВАКО, 2018.- 
288с. 
Поздеев А.В. Поурочные разработки поВсеобщей Истории. 7 класс.- М.: ВАКО, 2016.- 208с. 

– КИМы: 
– http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ОГЭ 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. История России – http: \\histrf.ru\ 
2.Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. Библиотека 
литературы Древней Руси– http: lib.pushkinskijdom. ru 
3. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ  им. М.В. Ломоносова.  
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm . 
4. Библиотека литературы Древней Руси -http://www.abc-people.com/data/nevskiy/index.htm 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm
http://www.abc-people.com/data/nevskiy/index.htm
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5. История развития русских княжеств, соперничавших с Москвой в XIV-XV вв. 
http://his.1september.ru/2003/01/2.htm.  
6. Биографии известных людей - http://biography.globala.ru/  
7. Государственная публичная историческая библиотека России- http://www historia.ru  
8. Государственный архив Российской Федерации- http://www.shpl.ru  
9. Хронология русской и западной истории - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext  
10. История Отечества с древнейших времен до наших дней- http://www.istorya.ru/hronos.php  
11.Образовательно-исторический портал Великая империя. История России- 
http://slovari.yandex.ru/dict/io  http://imperiya.net  
12. История России с древнейших времен до 1917 года: электронное учебное пособие-
http://www.historyru.com   
13. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций- http://elib.ispu.ru/library/history  
14. Русская история, искусство, культура-  http://www.bibliotekar.ru/rusKluch  

 
Планируемые результаты изучения предмета 

«История России. Всеобщая история» в 7 классе. 
Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном  
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

http://his.1september.ru/2003/01/2.htm.%206
http://his.1september.ru/2003/01/2.htm.%206
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://biography.globala.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.shpl.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.istorya.ru/hronos.php
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://slovari.yandex.ru/dict/io
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imperiya.net/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.historyru.com/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://elib.ispu.ru/library/history
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
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конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 
Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие  в проектной деятельности. Формирование и развитию основ читательской 
компетенции.  
Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией 
и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 
и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.  
Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 
определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи; 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  
Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 
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находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения.  
Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
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 от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
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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. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область; 
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
резюмировать главную идею текста; 
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 
критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Обучающийся сможет: 
определять свое отношение к природной среде; 
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора; 
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 
среды; 
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выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем.  
Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 
поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет:  
определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
выделять общую точку зрения в дискуссии; 
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 
со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 
речевых средств; 
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления; 
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 
руководством учителя; 
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делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. Формирование и развитие компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 
задачи; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
Предметные результаты изучения истории: 
Выпускник 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. 
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.); 
• 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. 
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Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 7 классе: 
В содержательную часть рабочей программы внесены изменения, учитывающие 

региональный компонент Республики Крым согласно ФГОС. Для изучения истории региона 
введены уроки, рассматривающие темы  «Взаимоотношения с Крымским ханством в XVI в». 
- «Взаимоотношения с Крымским ханством. Бахчисарайский мирный договор 1681г.»,  
- «Культура Крымского ханства». 

 
         Всеобщая история. История  Нового времени  (XVI в. — конец XVII в.)  (24 часа) 

 
Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие Географические открытия. 

Возрождение. Реформация (14 часов). 
Введение. От Средневековья к Новому времени.   Понятие «Новое время». Хронологические 
рамки Нового времени. Различные подходы к периодизации Нового времени. Основное 
содержание первого периода Нового времени. Капиталистические отношения. Система ценностей 
Нового времени в духовной и политической жизни общества. Противоречивость новой эпохи. 
Новое время — важная часть исторического опыта современности. 

Причины Великих географических открытий. Необходимость поиска европейцами 
морского пути в Индию. Научно - технические предпосылки для дальних морских путешествий. 
Технические изобретения конца XV в. Каравелла, астролябия, компас. Португальцы на пути в 
Индию. Благоприятное географическое положение Португалии и Испании для плавания в 
Атлантическом океане. Энрике Мореплаватель — организатор первых дальних путешествий. 
Плавания португальцев вокруг Африки. Экспедиция Бартоломеу Диаша. Морской путь из Европы 
в страны Востока, проделанный Васко да Гамой. Открытие Америки Христофором Колумбом. 
Новый Свет. Америго Веспуччи. Первое кругосветное путешествие Фернана Магеллана и его 
значение. Европейцы в Северной Америке. Особенности открытия Австралии. 

Португальское владычество на Востоке. Колония. Монополия. Открытие португальцами 
Бразилии. Испанская кон киста Нового Света. Конкистадор. Завоевание державы ацтеков Эрнаном 
Кортесом. Покорение Франсиско Писарро империи инков. Причины успешных завоеваний 
конкистадорами американских государств. Устройство португальской и испанской колониальных 
империй. «Серебряный флот». «Золотой век» морского разбоя. Фрэнсис Дрейк. Пиратские 
«республики». Утрата Испанией морского могущества. Последствия Великих географических 
открытий. Новые представления европейцев о мире. Последствия открытий для народов Азии, 
Африки и Америки. Начало складывания мирового рынка. «Революция цен». Продовольственная 
революция. 

Изменения в экономике и жизни европейского общества в начале Нового времени. 
Прогресс в военном деле. Препятствия для внедрения изобретений. Крестьянин и рынок. Раз 
рушение феодальных и возникновение капиталистических отношений. Изменения в отношениях 
между сеньором и крестьянином. Аренда. Конкуренция. Фермер. Деловые люди — 
предприниматели. Ломбард. Мануфактура. Ремесленная мастерская и мануфактура. Наемные 
рабочие. Производительность труда. Централизованные мануфактуры. Рассеянные мануфактуры. 
Изменения в структуре западноевропейского общества. Финансист. Буржуазия. 

Основные черты Возрождения. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Влияние 
меценатства на развитие культуры эпохи Возрождения. Гуманизм и гуманисты. Хронологические 
рамки Высокого Возрождения. Титаны итальянского Возрождения: Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Тициан. Капелла. Воз рождение в странах Европы. 
Северное Возрождение. Эразм Роттердамский — «король гуманистов». Творчество Аль брехта 
Дюрера. Познание законов государства и общества. Трактат «Государь» Никколо Макиавелли. 
«Утопия» Тома са Мора. 

Трагический гуманизм романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса. Драматургия Уильяма 
Шекспира. Стиль барокко в архитектуре и живописи. Творчество Лоренцо Бернини, Питера 
Рубенса, Рембрандта и Диего Веласкеса. Зарождение классицизма. Представители французского 
классицизма: Пьер Корнель, Жан Расин, Мольер, Никола Пуссен. 
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Гелиоцентрическая система мира Николая Коперника. Законы движения планет Иоганна 
Кеплера. Бесконечная Вселенная Джордано Бруно. Открытия Галилео Галилея. Новые идеи в 
философии. Основоположники эмпиризма и рационализма Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт. 
Математическая картина мира Исаака Ньютона и Готфрида Вильгельма Лейбница. Достижения 
медицины. Анатомия Мигеля Сервета и Уильяма Гарвея. Отличие картины мира, сложившейся в 
Новое время, от средневековой. Сущность и значение революции в естествознании. 
             Причины Реформации. Нарастание недовольства католической церковью в Европе. 
Реформация в Германии. Мартин Лютер против папы римского. Теология. «95 тезисов» Мартина 
Лютера. Идея Лютера об оправдании верой. Принципы лютеранства. Направления в Реформации. 
Крестьянская война в Германии. Царство справедливости Томаса Мюнцера. Программы 
восставших крестьян — «Статейное письмо», «Двенадцать статей», «Хайльброннская программа». 
Поражение крестьян. Дальнейшая судьба лютеранства. Происхождение понятия «протестанты». 
Аугсбургский религиозный мир. Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для 
формирования новой религиозной политической системы в Западной Европе. Распространение 
лютеранства в Европе. Итоги Реформации. 

Жан Кальвин и его учение о предопределении. Возникновение нового направления в 
протестантизме. Отличия в устройстве кальвинистской церкви от католической. Деятельность 
Жана Кальвина в Женеве. Первые жертвы протестантского фанатизма. Контрреформация. 
Условия, благоприятствовавшие борьбе католической церкви с Реформацией. Игнатий Лойола. 
Иезуиты. Особенности ордена иезуитов, методы борьбы с врагами католической церкви. 
Контрреформация в действии. Способы борьбы католицизма с Реформацией. Инквизиционный 
трибунал. Книжная цензура — Индекс запрещенных книг. Тридентский собор и его решения. 

Основные черты французского абсолютизма. Абсолютная монархия. Фаворит. «Дворянство 
мантии» и «дворянство шпаги». Причины и ход религиозных войн во Франции. Гугеноты. 
Варфоломеевская ночь. Эдикт Генриха IV о веротерпимости. Государственная деятельность 
кардинала Ришелье. Меценат. Экономическое и политическое положение Франции после смерти 
Людовика XIII. Фронда. Кардинал Мазарини. Людовик XIV — «король солнце». Абсолютистские 
черты правления Людовика XIV. Жан Батист Кольбер. Преследование гугенотов при Людовике 
XIV. Итоги правления «короля солнца». 

Развитие экономики и перемены в английском обществе. Экспорт. Ускорение процесса 
расслоения дворянства. Старое дворянство. Джентри — новое дворянство. Аграрный переворот в 
Англии. Лендлорды. Сущность и последствия огораживаний. Батраки. Пауперы. Королевская 
власть и Реформация. Английский абсолютизм династии Тюдоров. «Акт о супрематии» и 
возникновение англиканской церкви. Век Елизаветы. Внутренняя политика королевы Елизаветы I. 
Протекционизм. Англия — «владычица морей». Причины англо испанского морского 
соперничества. Мария Стюарт. Гибель «Непобедимой армады» и значение этого события для 
возвышения Англии. Особенности взаимоотношений английского парламента и королевской 
власти. 

Раздел  II. Первые революции Нового времени.  
Международные отношения в XVI—XVII вв. (6 часов) 

Испания в правление Изабеллы Кастильской и Фернандо Арагонского: политика и вера. 
Победа Реконкисты и преследование испанской инквизицией иудеев и мусульман. Мориски. 
Последствия религиозных гонений для внутреннего и внешнеполитического положения Испании. 
Держава Карла V и ее раздел. Борьба Карла V за создание мировой католической империи. 
Австрийская и испанская ветви Габсбургов. Победы и поражения Филиппа II. Эскориал — 
воплощение духа католицизма и Контрреформации. Последствия Великих географических 
открытий для Испании. Причины экономического упадка Испании. Идальго. Политический и 
военный упадок Испании. Превращение Испании во второразрядное государство. 

Географическое положение Нидерландов. Нидерланды под властью Испании. Развитие 
капиталистических отношений в экономике Нидерландов. Нидерланды в составе владений 
испанских Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление противоречий с испанской 
монархией. Начало освободительной войны. Восстание иконоборцев. Герцог Альба против 
«гёзов». «Кровавый совет». Последствия кровавого террора Альбы. «Лесные гёзы» и «морские 
гёзы» против испанской армии. Вильгельм Оранский — лидер освободитель ной борьбы. Испано 
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нидерландская война как социальная революция, ее буржуазный характер. Буржуазная революция. 
Утрехтская уния и провозглашение независимости страны от Испании. Создание республики — 
Соединенных провинций Нидерландов. Причины и проявление экономического и политического 
расцвета Голландии. 

Англия в начале столетия. Господство Англии на морских торговых путях после разгрома 
испанской «Непобедимой армады». Колонизация Северной Америки. Монополизация 
английскими компаниями внешней торговли. Развитие английской промышленности. Буржуазные 
отношения в сельском хозяйстве: фригольды, копигольды и лизгольды. Обострение общественных 
отношений. Пуританизм — идеология английской буржуазии. Пуритане и англиканская церковь: 
усиление недовольства результатами «королевской реформации». Пресвитериане и индепенденты. 
Начало конфликта между королем Карлом I и парламентом. Война с Шотландией и начало 
революции. Уния Шотландии и Англии. Восстание шотландцев. «Короткий» и «долгий» 
парламенты. Великая ремонстрация и попытка парламента ограничить власть короля. Оппозиция. 
Бегство Карла I из Лондона в северные графства. 

Понятие «гражданская война». Начальный период гражданской войны. Экипировка. 
Соотношение сил в начале войны. Перелом в ходе войны. Оливер Кромвель как политик и 
военный деятель. Железнобокие. Армия «новой модели» — первая в истории Англии регулярная 
армия. Победа войск парламента при Нейзби. Обострение борьбы индепендентов 
и пресвитериан. Памфлеты Джона Мильтона. Движение левеллеров во главе с Джоном 
Лильберном. Завершение гражданской войны. «Вторая» гражданская война. Республиканский 
этап революции. «Прайдова чистка». Казнь короля и провозглашение в Англии республики. 
Диктатура Кромвеля. Социально политические и религиозные противоречия Английской 
революции. 

Период кромвелевской республики. Завоевание Ирландии и Шотландии. Навигационный 
акт и англо голландская война. Движение диггеров во главе с Джерардом Уинстэнли. Внутренняя 
и внешняя политика Англии в период протектората Кромвеля. Причины падения протектората 
Кромвеля. Англия в период реставрации династии Стюартов. Политические партии — тори и 
виги. «Хабеас корпус акт». Попытка короля Якова II вернуть страну к абсолютистским порядкам. 
Роспуск Яковом II парламента. Декларация веротерпимости. «Славная революция». Вильгельм 
Оранский — король Англии. «Билль о правах». Акт о престолонаследии. Понятие 
«конституционная монархия». Установление в Англии конституционной (парламентской) 
монархии. Утверждение буржуазного уклада. 

Страны Центральной Европы. «Революция цен» и распространение крепостного труда. 
Политическое развитие Венгрии и Чехии. Борьба Венгрии с османской угрозой в XIV— XV вв. 
Ослабление королевской власти в Польше. Речь Посполитая в XVI—XVII вв. 

Черты старого и нового в международных отношениях. «Государственный интерес» и 
возникновение централизованных государств. Средневековый династический принцип в 
европейской политике. Конфликты католиков и протестантов. Возрастание масштабов военных 
столкновений. Система «политического равновесия» в Европе. Рождение современной 
дипломатии. Система постоянного дипломатического представительства. Дипломатическая 
неприкосновенность. Зарождение основ современного международного права. Тридцатилетняя 
война — первая общеевропейская война и последняя религиозная война в Европе. Вестфальский 
мир и изменение соотношения сил в Европе. Войны и дипломатические отношения после 
Тридцатилетней войны. 

Причины быстрого роста населения в Европе. Три страшных бедствия Европы: голод, 
болезни и войны. Изменения в облике европейских городов. Европейский городской дом. Гобелен. 
Человек за обеденным столом. Изменения в питании европейцев. Значение моды в европейском 
обществе. Христианство и язычество в представлениях простых европейцев. 

Раздел III. Традиционные общества Востока.  
Начало европейской колонизации (3 часа) 

Блистательная Порта. Сулейман Кануни. Расцвет турецкой культуры. Захват венгерских 
земель. Янычары. Традиционный общества Индии, Китая и Японии в эпоху Нового времени. 
Сословный строй. Самураи. Религии Востока. Начало европейской колонизации. Империя 
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Великих Моголов в Индии. Борьба Португалии, Англии и Франции за Индию. Маньчжурское 
завоевание Китая. Правление сегунов в Японии. «Закрытие» Японии. 
 

История России. История России: XVI —XVII вв. (44 часа) 

Раздел I. Россия в XVI в. (21 час) 
Введение. Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Место и значение периода XVI—XVII вв. в истории России. Общие закономерности развития 
Российского государства в XVI—XVII вв. 

Российское государство и общество в первой трети XVI в. Территория и население. 
Государственное управление. Характер политической власти московских государей. Особенности 
социально-экономического развития. Верхи и низы общества. Появление теории «Москва — 
Третий Рим». 

Борьба за власть в 1530—1540-е гг. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 
князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 
системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за 
власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. 

Начало правления Ивана IV. Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. 
Митрополит Макарий. Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. 
Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника 
Сильвестра на молодого царя. Начало работы Земских соборов. Состав и задачи «Собора 
примирения». Сословно-представительная монархия. 

Реформы Избранной рады. Осуществление серии государственных преобразований. 
Судебник 1550 г. Создание правовой базы для расширения реформ. Земская реформа, 
формирование органов местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального 
управления. Система приказов. А. Адашев во главе Челобитного приказа. И. Висковатый во главе 
Посольского приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. 
Перемены в церкви. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 
включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав 
Российского государства. Русско-английские отношения. Архангельск — «северные ворота» 
России. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь А. 
Курбский, начало переписки с царем. 
  Опричнина. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа 
с Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. 
Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с Крымским ханством. 
Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Россия в конце правления Ивана IV. Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение 
страны. Введение заповедных лет. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной Сибири. Итоги правления Ивана Грозного. 

Россия при царе Федоре Ивановиче. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 
окружении. Правление Бориса Годунова. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций 
России в Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. 
Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. 

Развитие культуры в XVI в. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-
Еразм. Литературные произведения. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 
«Великие Четьи-Минеи». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. 
Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова 
Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. 
Духовный мир человека XVI века. 

Крымское ханство в XVI в.  
Границы. Социально-экономическое положение. Хозяйство. Социально-политическая 

структура. Сословия. Хан. Беи. Мурзы. Ханский Диван.  
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Взаимоотношения с России с Крымских ханством. Русские в Крыму. Готские князья – эмигранты 
в Москве. Готский княжеский род Головиных. Набеги крымских татар на русские земли (вторая 
половина XVIв. – 48). Выезды на Поле путивльских и рязанских станичников. Создание 
сторожевой линии крепостей. Поход на Крым воеводы Д. Адашева. «Крымский полон». 
Невольничьи рынки в Кафе, Карасубазаре, Бахчисарае, Гезлеве. Обмен грамотами между Иваном 
IV и Девлет Гиреем в 1564г. 
Православная церковь в Крыму. 

Раздел  II. Россия в XVII веке (22 часа) 
Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 
Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства 
Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. Причины 
Смуты. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле. Личность Лжедмитрия I. Пребывание в Речи 
Посполитой, поход на Москву. Конец династии Годуновых. Самозванцы и самозванство. Приход 
Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца. Марина Мнишек, поляки в Москве. 
Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная 
запись. Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ. Восстание И. Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между 
Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского. Открытое вступление в войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского. 
Семибоярщина. Договор об избрании на престол Владислава. Подъем национально-
освободительного движения. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия. Создание Второго ополчения. К. Минин и  
Д. Пожарский. «Совет всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский 
собор 1613 г. Избрание на царство Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, утрата 
выхода к Балтийскому морю. Поход Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с 
Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  
          Социально-экономическое развитие России в XVII в. Территория и население страны. 
Освоение новых территорий. Строительство засечных черт. Восстановление и рост сельского 
хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Начало 
формирования всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 
Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества. Социальная структура российского общества. 
Государев двор, служилые люди «по прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности 
дворянской службы. Рост поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. 
Стрельцы, пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Духовное сословие. Белое и черное 
духовенство. Структура и привилегии Русской православной церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества. Податные сословия. Государево тягло. Категории 
крестьянства. Виды и размеры повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. 
Количество и размеры городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские 
общины. Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. 

Государственное устройство России в XVII в. Правление Михаила Федоровича. Царская 
власть. Патриарх Филарет. Состав и компетенция Боярской думы. Ослабление роли Земских 
соборов в государственной жизни. Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. 
Приказное делопроизводство. Местное управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание 
полков нового (иноземного) строя. 
            Внутренняя политика Алексея Михайловича. Начало правления Алексея Михайловича. 
Роль Б. И. Морозова в государственных делах. Укрепление южных границ государства, 
увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования 
посадского населения. Расправа с боярами. Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 
1650 г. 
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Начало формирования абсолютной монархии. Эволюция Земских соборов в XVII в. как 
один из факторов формирования самодержавной власти царя. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении посадского населения. 
Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. 
Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. 
Модернизация армии. Окружение царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол. Роль Русской православной церкви в духовной и политической жизни 
страны. Изменения в положении церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. 
Предпосылки преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт 
между Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Протопоп 
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Социальное противостояние в XVII в. Главные причины социальных конфликтов XVII в. 
Формы народного протеста. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. 
Отмена медных денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под 
руководством Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром 
восставших. Казнь Разина. 
             Внешняя политика России в середине XVII в. Главные задачи русской дипломатии. 
Контакты со странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и 
Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Конфликты с Османской империей. 
Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России с Калмыцким 
ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Эпоха Великих географических открытий и русские 
географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 
Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с 
маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение новых территорий. 
Ясачное налогообложение. Прекращение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

Внутренняя политика царя Федора Алексеевича. Царь Федор Алексеевич. Борьба в 
боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные сценарии. Административные реформы. 
Создание Расправной палаты, укрупнение приказов. Отмена местничества. Налоговая реформа, 
введение подворного обложения. Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных 
заведений. Симеон Полоцкий. 

Культура России XVII в. Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская 
сатира XVII в. «Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. 
Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. 
Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие 
образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при 
Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. 
Л. Ордин-Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и 
семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 
Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Внешняя политика Крымского Ханства.  
Внешняя политика Хаджи-Гиреев. Влияние Османской Порты на Крым. Курс на «параллельную 
поддержку». Организация войска. Военные походы. Бахчисарайский мирный договор 1681г. 

Культура Крымского ханства. Быт и обычаи. Одежда. Обучение. Пища. Жилища. Устное 
народное творчество. Религия. Развитие городов. Ремёсла. Архитектура. Культовые сооружения 
христиан, мусульман, иудеев. Дюрбе. 
                                                           Повторение (1 час). 

               Россия в XV- XVI вв. Викторина. 
Основные понятия и термины: 

Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 
Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. 
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Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. 
Старообрядчество.  Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

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. 
. 

Тематическое планирование 
 

№ Всеобщая история. История 
Нового времени. 

Наименование разделов и тем. 

Модуль 
воспитательной 

программы 
«Школьный 

урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Введение День знаний 1 1 

2 Мир в начале Нового времени. 
Великие Географические 
открытия. Возрождение. 
Реформация  

День солидарности 
в борьбе с 

терроризмом 

14 
 

14 
 

3 Первые революции Нового 
времени.  
Международные отношения в 
XVI—XVII вв  

Международный 
день 

распространения 
грамотности 

8 6 

4 Традиционные общества Востока. 
Начало европейской колонизации  

День неизвестного 
солдата 

2 3 

5 Повторение   1 0 
 Всего:  26 24 

 
 

№ История России. История 
России: XVI -XVII вв. 
Наименование разделов и тем.  

 

Модуль 
воспитательной 

программы 
«Школьный 

урок» 

Количество часов  

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Введение День окончания 
Второй мировой 

войны 

1 0 

2 Россия в XVI в.  День памяти о 
россиянах, 

исполнявших 
служебный долг 

за пределами 
отечества 

18 21 
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День защитника 
Отечества 

День российского 
студенчества 

День 
воссоединения 

Крыма с Россией 
3 Россия в XVII веке День славянской 

письменности и 
культуры 

19 22 

350 лет со дня 
рождения Петра I 

День России 
День героев 
Отечества 

4 Повторение.  2 1 

5 Резерв   2 0 

 Всего:  42 44 

 Итого:  68 часов 68 часов 
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