


Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе Федерального

компонента государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного

общего образования по истории и авторских программ Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н.

Захаров, П.В. Лукин, А.П. Шевырёв. Программа тематическое планирование. История России. 6-9

классы М.: ООО «Русское слово –учебник», 2015 к учебнику Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России

XVI XVII веков: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ Е.В. Пчелов, П.В. Лукин;

пол ред. Ю.А. Петрова. М.; ООО «Русское слово»- учебник», 2015 и к учебнику Дмитриева О.В.

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVIII век: учебник для 7 класса

общеобразовательных учреждений / О.В. Дмитриева. -10-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник»,

2012. с использованием рабочей программы к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н.Захарова,

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырева «История России». 6 – 9 классы / авт.-сост. Л.А. Пашкина. М.: ООО

«Русское слово- учебник», 2015

. Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам

программы. Она конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен

также перечень контрольных работ.

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, планируемые результаты
освоения учебного предмета, основное содержание предмета, тематическое планирование учебного
материала.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений
предмет «История» изучается в 7 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 70 часов
при 35 неделях учебного года.

Планируемые результаты изучения истории в 7 классе
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.
Содержание учебного предмета «История»

Новая история

Новое время: понятие и хронологические рамки.

Европа в конце ХV— начале XVII в.

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические,
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет.
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.:
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии.
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного
движения. Религиозные войны.Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и
значение революции.

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими
державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.Английская революция
XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и
социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.:



начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий.
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук,
французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость.
Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели».

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции.
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы.
Революционные войны. Итоги и значение революции.

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение:
художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили
художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.
Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVI—XVIII вв.

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.

История России

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники,
последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная
борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение
российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы.
Начало царствования династии Романовых.

Россия в Новое время

Хронология и сущность нового этапа российской истории.

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное
уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий.
Окончательное закрепощение крестьян.

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных
отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли,
начало формирования всероссийского рынка.

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под
предводительством С. Разина.

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами.
Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и
Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.



Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические
повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись
(С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне,
старообрядцы).

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы
государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о
единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение
патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.



Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Всеобщая история История России
5
класс

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим.

Народы и государства на территории нашей страны в древности

6
класс

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.
Раннее Средневековье
Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века
Государства доколумбовой Америки.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV
вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII – начале XIII в.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-
XV вв.
Культурное пространство
Формирование единого Русского государства в XV веке
Культурное пространство
Региональный компонент

7
класс

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От
абсолютизма к парламентаризму. Первые
буржуазные революции
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки в середине
XVII—ХVIII в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К
ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке
Смута в России
Россия в XVII веке
Культурное пространство
Региональный компонент

8
класс

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв.
Эпоха Просвещения.
Эпоха промышленного переворота
Великая французская революция

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К
ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I
Региональный компонент

9
класс

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.
Мир к началу XX в. Новейшая история.
Становление и расцвет индустриального общества.
До начала Первой мировой войны

Страны Европы и Северной Америки в первой
половине ХIХ в.
Страны Европы и Северной Америки во второй
половине ХIХ в.
Экономическое и социально-политическое развитие
стран Европы и США в конце ХIХ в.

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Отечественная война 1812 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Крепостнический социум. Деревня и город
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Формирование гражданского правосознания. Основные течения
общественной мысли



Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в Латинской Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в XIX в.
Мир в 1900—1914 гг.

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
«Народное самодержавие» Александра III
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Этнокультурный облик империи
Формирование гражданского общества и основные направления
общественных движений
Кризис империи в начале ХХ века
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Общество и власть после революции
«Серебряный век» российской культуры
Региональный компонент

Место учебного предмета в учебном плане.

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

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 340 часа: курс «История России» - 160 часа,

«Всеобщая история» - 180 часов (в 5-9 классах по 2 часа в неделю, 34 учебных недели).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, курса

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность,

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции,

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании

образа «потребного будущего».

При изучении курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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 свертывание

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.

В ходе изучения истории 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 ситуа

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета, курса истории.

класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД

7 класс 1.знание о своей этнической
принадлежности, освоение
национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и
этнических группах России;
эмоциональное положительное
принятие своей этнической
идентичности;

2.уважение личности, ее достоинства,
доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым
видам насилия и готовность
противостоять им;

3.уважение ценностей семьи, любовь к
природе, признание ценности здоровья
своего и других людей, оптимизм в
восприятии мира;

умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного
уважения, конструктивное разрешение
конфликтов.

1.формирование навыков
целеполагания, включая
постановку новых целей,
преобразование
практической задачи в
познавательную;

2.формирование действий
планирования
деятельности во времени
и регуляция темпа его
выполнения на основе
овладения приемами
управления временем
(тайм-менеджмент)

адекватная оценка
собственных возможностей
в отношении решения
поставленной задачи.

1.свободно ориентироваться
и воспринимать тексты
художественного,
научного,
публицистического и
официально-делового
стилей;

2.понимать и адекватно
оценивать язык средств
массовой информации;

3.умение адекватно,
подробно, сжато,
выборочно передавать
содержание текста;

4.составлять тексты
различных жанров,
соблюдая нормы
построения текста
(соответствие теме,
жанру, стилю речи и др.);

5.создавать и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач;

умение структурировать
тексты, выделять главное и
второстепенное, главную
идею текста, выстраивать
последовательность
описываемых событий.

8 класс 1.освоение общекультурного наследия
России и общемирового культурного
наследия;

2.экологическое сознание, признание
высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, знание основных
принципов и правил отношения к
природе, знание основ здорового образа

1.умение анализировать
причины проблем и неудач
в выполнении
деятельности и находить
рациональные способы их
устранения;

2.формирование
рефлексивной самооценки

1.анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных);

2.синтез как составление
целого из частей, в том
числе самостоятельно
достраивая, восполняя



жизни и здоровьесберегающих
технологий, правил поведения в
чрезвычайных ситуациях;

3.сформированность позитивной
моральной самооценки и моральных
чувств – чувства гордости при
следовании моральным нормам,
переживание стыда при их нарушении;

4.устойчивый познавательный интерес и
становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;

5.участие в общественной жизни на
уровне школы и социума;

своих возможностей
управления;

осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий контроль
по результату и по способу
действия.

недостающие компоненты;
3.выбор оснований и
критериев для сравнения,
сериации, классификации
объектов, самостоятельно
выбирая основания для
указанных логических
операций;

4.осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от
конкретных условий;

5.обобщать понятия –
осуществлять логическую
операцию перехода от
видовых признаков к
родовому понятию, от
понятия с наименьшим
объемом к понятию с
большим объемом;

работать с метафорами –
понимать переносной смысл
выражений, понимать и
употреблять обороты речи,
построенные на скрытом
уподоблении, образном
сближении слов.

9 класс 1.знание основных положений
Конституции РФ, основных прав и
обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве
государственно-общественных
отношений;

2.сформированность социально-
критического мышления, ориентация в
особенностях социальных отношений и
взаимодействий, установление
взаимосвязи между общественно-
политическими событиями;

3.ориентация в системе моральных норм
и ценностей и их иерархии, понимание
конвенционального характера морали;

4.сформированность потребности в
самовыражении и самореализации,
социальном признании;

5.готовность к выбору профильного
образования;

умение строить жизненные планы с
учетом конкретных социально-
исторических, политических и
экономических условий.

1.умение самостоятельно
вырабатывать и
применять критерии и
способы
дифференцированной
оценки собственной
учебной деятельности;

2.самоконтроль в
организации учебной и
внеучебной деятельности;

3.формирование навыков
прогнозирования как
предвидения будущих
событий и развития
процесса;

принятие ответственности
за свой выбор организации
своей учебной деятельности.

1.умение строить
классификацию на основе
дихотомического деления
(на основе отрицания);

2.умение устанавливать
причинно-следственных
связей, строить логические
цепи рассуждений,
доказательств;

3.выдвижение гипотез, их
обоснование через поиск
решения путем проведения
исследования с поэтапным
контролем и коррекцией
результатов работы;

4.объяснять явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования;

овладение основами
ознакомительного,
изучающего, усваивающего и
поискового чтения.



Планируемые результаты формирования УУД в процессе освоения предмета

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)

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.

Содержание учебного предмета «История»

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:

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

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

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

европейские государства.

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных

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

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

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти.

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

Литвой.



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

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

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

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена

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

формирование органов местного самоуправления.

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

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего

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

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

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

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

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

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

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

казачества.

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

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

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная

церковь. Мусульманское духовенство.

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

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

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

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

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России

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

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ

об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.

Смута в России

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

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

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

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

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

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

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



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

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

Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на

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

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и

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

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

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

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

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

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

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.

Россия в XVII веке

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление

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

патриарха Филарета в управлении государством.

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

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

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх

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

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

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

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского

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

Востоком.

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

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

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

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

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

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

Восстание Степана Разина.

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

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

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества.



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

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

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

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

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.

Культурное пространство

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание

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

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

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

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной

элиты.

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

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в

быту высших слоев населения страны.

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

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

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

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

каменных дел. Деревянное зодчество.

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная

живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с

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

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния.

Посадская сатира XVII в.

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

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

Календарно-тематическое планирование 7 класс

№
раздела

Наименование раздела Количество
часов

История Нового времени

Введение 1
Раздел 1 Раннее Новое время 15
Раздел 2 Эпоха Просвещения 7
Раздел 3 Страны Востока в XVI – XVIII веках 2

Обобщающий итоговый контроль 1
Итого 26



Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема раздела, урока Дата Примечаниеплан факт
Всеобщая История нового времени

Часть 1 Раннее Новое время
1 Введение в курс « Всеобщая история». История Нового

времени.
06.09

2 В поисках Индии. 07.09

3 Мир поделенный пополам 13.09
4 Европейцы в новом Свете 14.09
5 Человек и окружающий мир.. Развитие техники 20.09
6 Рождение капитализма 21.09
7 Гуманизм и Возрождение в Италии.Гуманизм за Альпами 22.09
8 Эпоха титанов. Искусство высокого Возрождения. Вечные

образы и их создатели
27.09

9 Реформация в Германии и Крестьянская война 28.09
10 Подъем и закат империи в которой «никогда не заходило

солнце»
4.10

11 Под знаком «двойной» Розы. Англия при Тюдорах..
Британия – владычица морей

5.10

12 Становление абсолютной монархии во Франции 11.10
13 Начало революции в естествознании 12.10
14 Вечные образы и их создатели. Литература и

искусство на рубеже веков.
18.10

15 Контрольная работа «Раннее Новое время. Конец 15-
первая половина 17 века»

19.10

Часть II Новое время. Эпоха Просвещения. Европа на заре
Нового времени

16 Становление абсолютной монархии во Франции 25.10
17 Английская революция 1640-1660 г.г. Становление

парламентской монархии
26.10

18 Идеи и люди. Общество эпохи Просвещения 08.11
19 . Просвещенный абсолютизм 09.11

История России
Введение 1

Раздел 1 Смутное время 6
Раздел 2 Россия при первых Романовых 8
Раздел 3 Эпоха реформ Петра 8
Раздел 4 Россия после Петра Великого 5
Раздел 5 «Золотой век» Екатерины Великой 8

Повторение и проверка знаний 4
Итого 44 (70)



20 Борьба за передел Европы и мира, войны и мир. М\Н
отношения в Новое время

15.11

21 Промышленный переворот в Англии 16.11
22 Война за независимость и образование США 22.11
23 Великая французская революция 23.11
24 Страны Востока в XVI – XVIII веках 29.11
25 Страны Востока в XVI – XVIII веках
26 Обобщающее повторение 30.11

История России 16-17 вв (42 ч)
27 Введение. От великого княжества к царству

Р.1 Создание Московского царства 11ч
28 Завершение объединения русских земель 06.12
29 Иван Грозный –первый русский царь 07.12
30 Внешняя политика России при Иване Грозном 13.12
31 Внешняя политика России при Иване Грозном 14.12
32 Опричное лихолетье и конец московской династии

Рюриковичей
20.12

33 Опричное лихолетье и конец московской династии
Рюриковичей

21.12

34 Русская православная церковь в 16 веке 27.12
35 Русская культура в 16 веке 28.12
36 Русская культура в 16 веке 11.01
37 Обобщающее повторение 17.01

38-39 Контрольная работа «От великого княжества к
царству»

18.01

Р.2 Смутное время
40 В преддверии Смуты 24.01
41 Лжедмитрий I 25.01
42 Царь Василий Шуйский 31.01
43 Лжедмитрий II.Вторжение 01.02
44 Междуцарствование (1610-1613) 07.02
45 Второе ополчение 08.02
46 Освобождение Москвы 14.02
47 Повторение по теме: «Смутное время» 15.02
48 Контрольная работа по теме: «Смутное время» 21.02

Р.3 Россия при первых Романовых (18ч)
49 Правление Михаила Федоровича (1613-1645) 22.02
50 Царь Алексей Михайлович (1645-1676) 28.02
51 Россия в XVII веке 01.03
52 Россия в XVII веке 07.03
53 Русская деревня в XVII веке 14.03
54 Русская деревня в XVII веке 15.03
55 Присоединение Украины к России 21.03
56 Раскол в русской православной церкви 22.03
57 Народные волнения в 1660- 1670гг. 04.04
58 Народные волнения в 1660- 1670гг. 05.04
59 Наследники Алексея Михайловича 11.04
60 Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVIIвеке. 12.04
61 Просвещение и литература и театр в XVIIвеке. 18.04
62 Просвещение и литература и театр в XVIIвеке. 19.04



63 Искусство XVII века 25.04
64 Искусство XVII века 26.04
65 Жизнь и быт различных сословий 02.05
66 Обобщающее повторение «Россия при первых

Романовых»
03.05

67 Итоговое обобщение 10.05
68 Итоговое обобщение 16.05
69 Итоговая контрольная работа 17.05
70 Резерв 23.05

Система оценки планируемых результатов. Критерии оценки знаний учеников

ОТЛИЧНО:

 называет даты важнейших событий, соотносит год с веком, устанавливает последовательность
и длительность исторических событий

 называет место, обстоятельства, участников, результаты исторических событий,
 читает историческую карту с опорой на легенду
 рассказывает устно об исторических событиях, описывает условия. Образ жизни, занятия

людей в данной исторической эпохе
 соотносит единичные исторические факты при ответе на вопрос с общими историческими

явлениями
 называет характерные, существенные черты исторических событий и явлений
 объясняет смысл и значение исторических понятий
 излагает суждения о причинно-следственных связях исторических событий
 объясняет, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных личностей в

истории
 определяет и объясняет свое отношение и оценку наиболее значительных событий

ХОРОШО

 называет даты важнейших событий
 называет место, обстоятельства, участников важнейших событий,
 читает историческую карту с опорой на легенду
 рассказывает устно об исторических событиях,
 соотносит единичные исторические факты и общие явления
 объясняет смысл важнейших исторических понятий,
 излагает суждения о причинно- следственных связях исторических событий

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

 называет даты важнейших событий
 называет место. Обстоятельства важнейших событий
 читает историческую карту с опорой на легенду
 рассказывает устно об исторических событиях,



 объясняет смысл важнейших понятий
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

 не может назвать ни одной важной даты
 не рассказывает, или рассказывает неправильно об исторических событиях,
 не может читать историческую карту
 не может объяснить смысл важнейших понятий



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса
Список основной литературы:

1. Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России XVI XVII веков: учебник для 7 класса

общеобразовательных организаций/ Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; пол ред. Ю.А. Петрова. М.; ООО

«Русское слово»- учебник», 2015

2. Программа тематическое планирование. История России. 6-9 классы/ авт.-сост. Л.Н.

Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, А.П. Шевырёв. М.: ООО «Русское

слово –учебник», 2015

3. Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н.Захарова, К.А. Соловьёва,

А.П. Шевырева «История России». 6 – 9 классы / авт.-сост. Л.А. Пашкина. М.: ООО «Русское

слово- учебник», 2015

4. Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVIII век: учебник

для 7 класса общеобразовательных учреждений / О.В. Дмитриева. -10-е изд. – М.: ООО

«Русское слово – учебник», 2012. -320 с.:ил

Список дополнительной литературы:

1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века»

Первое сентября; М., 2007

2.Балязин В. ''Занимательная история России. Середина ХVI – конец ХVII века''. Первое

сентября; М., 2007

5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца Х V I I I века 6 -7 и

10 классы''. Дрофа; М., 2008

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''.

Дрофа;М.,2009

Технические средства:

1.Проектор

2.Компьютер

Электронные пособия:

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв.

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная коллекция

(Кордис&Медиа).

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». АО

Коминфо.

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008

6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)»



7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН».

8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.

9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История», 2007

10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007

Ресурсы Интернет

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

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

3. http://museum.ru/ Портал «Музеи России».
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