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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории составлена на основе общеобразовательной программы ГБОУ 

АО «Школы-интернат одаренных детей им. А. П. Гужвина»,  авторской программы «История: 

программа: 5-9 кл. общеобразовательных учреждений»/  Андреевская Т.П., Журавлева О.Н., 

авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 

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

 
Программа ориентирована на УМК: 

• История России. 7 класс .В 2-х частях. Под редакцией А.В. Торкунова. Издательство 

«Просвещение»,2017 г. 

• Носков В.В. Т.П. Андреевская. Всеобщая история. 7 класс. Издательство «Вентана-

Граф»,2015 г. 

• П.А. Баранов. Всеобщая история. Рабочая тетрадь для 7 класса. 

• М.Н. Чернова. Рабочая тетрадь по истории России. 7 класс.  В 2-х частях. К учебнику 

под редакцией А.В. Торкунова «История России. 7 класс» 

• Атлас с комплектом контурных карт «Отечественная история с древнейших 

времен до конца XVIII века».  

• Атлас с комплектом контурных карт «История Средних веков 

 

 

Цели курса: усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и 

народов Европы, Азии и России в частности, а также их места в мировой цивилизации. 

Задачи курса: 

• овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени 

в социальной, экономической, политической и духовной и нравственных сферах и 

соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли России 

во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого периода для 

страны; 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур 

народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

• воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и 

убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества 

на примерах деятелей эпохи Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

• развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и 

учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе 

образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени; 

• формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, 

развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

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

обязательного предмета в 7 классе в общем объеме 70 часов, по 2 часа в неделю.  На 

изучение курса истории России с  XVI по XVII в. в. выделяется 42 часа и истории Нового 

времени с XVI по XVII в.в. 28 часов. 

 



Формы и средства контроля. 

 

Формы промежуточной аттестации: самостоятельные работы, тестирование, практические 

задания, сообщения учащихся.  

Формы итоговой аттестации: контрольные работы. 

Количество контрольных работ: 4. 

Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические знания и 

практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться 

полученными знаниями, что и является основными целями данного курса.  

Система оценки достижений учащихся.  

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все 

ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, 

речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали.  

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, 

описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная.  

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, 

проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, 

неточная или отсутствует.  

Оценка «2»- определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу.  

Нормы оценки тестовых заданий: оценка «5» - 81-100% выполненных заданий; «4» - 

61-80%; «3» - 41-60% соответственно. 

 

 

Результаты обучения и усвоения содержания курса всеобщей истории.  

 

Учащийся 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. 

 

Учащийся 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 курса «Всеобщая история» 

7 класс Новая история зарубежных стран  XVI – XVII вв. 

(не менее 26 часов) 

Содержание Формы организации учебных 

занятий. Основные виды  

деятельности обучающихся  

Введение. Сущность понятия «новое время». 

Периодизация Новой истории. Мир в начале  нового 

времени  

Переход от средневековья к Новому времени.  

Великие географические открытия. Причины и 

предпосылки Великих географических открытий. 

Новые морские пути на Восток. Васко да Гама. 

Открытие новых земель. Путешествия X. Колумба. 

Ф. Магеллан. Первые колониальные империи. 

Последствия Великих географических открытий. 

Новая картина мира. Природа и человек к 

началу Нового времени. Брак и семья. Религия и 

церковь в жизни человека. Представления о 

природе, времени, пространстве, богатстве и 

собственности, порядке всего существующего, об 

отношениях людей друг к другу. 

Эпоха Возрождения в Западной Европе. 

Высокое Возрождение. Северное Возрождение. 

Литература и искусство эпохи Возрождения. 

Человек эпохи Возрождения: 

Гуманизм. Мыслители эпохи гуманизма. 

Реформация и Контрреформация в Европе. 

Причины Реформации. М. Лютер и его учение. 

Влияние Реформации на внутреннее положение 

Священной Римской империи. Крестьянская война в 

Германии. Ж. Кальвин. Особенности Реформации в 

различных странах. Контрреформация. Борьба 

католической церкви с Реформацией в Европе. 

Итальянские войны. Италия в начале 

Нового времени. Первые европейские войны Нового 

времени. Характер итальянских войн, их причины, 

участники. Основные события и итоги. 

Утверждение Испании как ведущей державы 

Европы. 

 

Объяснение с элементами беседы 

Урок изучения нового материала 

Объяснять значение понятия 

«Новое время»; раскрывать 

различные подходы к 

периодизации Нового времени; 

отмечать основное содержание 

первого периода Нового времени. 

Учатся использовать ранее 

изученный материал 

Раскрывать сущность понятий 

«Возрождение», «гуманизм». 

Определять особенности 

итальянского Возрождения. Давать 

описание произведений искусства. 

Подготавливать сообщения о 

выдающихся деятелях 

Возрождения. Извлекать 

информацию из фрагмента 

документа исторического 

характера. Подбирать из интернет-

ресурсов информацию об искусстве 

итальянского Возрождения, 

архитектуре и скульптуре Умение 

анализировать и выделять главное 

Составлять тематическую таблицу. 

Извлекать информацию из 

фрагмента документа 

исторического характера. 
 

Европа и Северная Америка во второй 

половине XVI - XVIII в.  

Западная Европа во второй половине XVI 

— начале XVII в. 

Испания. Социально-экономическое 

развитие страны. Правление Карлоса I и Филиппа II. 

Абсолютная монархия. Расцвет испанской 

культуры. Начало упадка Испании. 

Нидерланды. «Жемчужина» в короне 

империи Габсбургов. Причины и основные этапы 

освободительной борьбы Нидерландов за 

Урок изучения нового материала. 

Умение анализировать и обобщать 

исторические факты и явления, 

определять их сущность и причину 

Умение устанавливать причины, 

поводы, следствия исторических 

событий 

Выявлять предпосылки войны за 

независимость Нидерландов. 

Определять причины расцвета и 

упадка Голландской республики. 



независимость. Вильгельм Оранский. Становление и 

развитие Голландского государства. Расцвет 

нидерландской культуры. 

Англия во второй половине XVI в. 

Огораживания и их последствия. Мануфактуры. 

Характерные черты английского абсолютизма. 

Генрих VIII. Елизавета I. Протекционизм. Начало 

борьбы за господство на морях. Философское и 

литературное наследие Англии. 

Религиозные войны во Франции. Причины 

и особенности религиозных войн. Основные 

события. Варфоломеевская ночь. Утверждение 

династии Бурбонов. Нант- ский эдикт. Генрих IV. 

Международные отношения во второй половине 

XVI -начале XVII в. Тридцатилетняя война. 

Расстановка сил на международной арене. Причины 

Тридцатилетней войны, её ход, итоги, значение. 

Зарождение международного права 

Определять, чем государственное 

устройство Нидерландов в этот 

период отличается от устройства 

других европейских государств. 

Оценивать произведения 

голландского искусства. Показывать 

по карте ход военных действий и 

территориальные изменения по 

итогам войны. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент 

документа международно-правового 

характера. Раскрывать понятия: 

«новые дворяне», «огораживание». 

Определять причины превращения 

Англии в морскую державу. 

Объяснять цели и результаты 

политической деятельности 

Елизаветы Английской.. 

Использовать карту для 

характеристики экономического 

развития Англии в XVI в. 

Анализировать под руководством 

учителя фрагмент документа 

законодательного характера. 

Подбирать из интернет-ресурсов 

материал. 

Западная Европа с середины XVII до 

начала XVIII в. 

Англия в эпоху социальных потрясений. 

Причины английской революции и её начало. 

Гражданская война. О. Кромвель. Республика. 

Протекторат Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г., её значение. 

Вильгельм III Оранский. Конституционная монар-

хия. Права личности, опыт английского 

парламентаризма. Культурная жизнь. Т. Гоббс, Дж. 

Локк, И. Ньютон. 

Франция. Французский абсолютизм, его 

особенности. Кардинал Ришелье. Эпоха Людовика 

XIV. «Золотой век» французской культуры. 

Международные отношения во второй 

половине — начале XVIII в. Изменения в 

расстановке сил на международной арене. От англо-

голландских войн до войны за Испанское 

наследство. 

 

Продолжить работу над развитием 

логического мышления, умение 

извлекать главное из прочитанного  

текста Умение устанавливать 

причины, следствия и значение 

исторических явлений и событий 

Показывать по карте изменения 

границ государств. Составлять по 

алгоритму развёрнутый план 

параграфа. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент 

документа литературного характера 

Раскрывать причины Английской 

революции. Устанавливать связь 

между деятельностью исторической 

личности и развитием событий в 

стране. Составлять хронологическую 

таблицу. Использовать историческую 

карту при характеристике 

внутреннего положения в стране. 

Анализировать под руководством 

учителя фрагмент документа 

Западная Европа и Северная Америка в 

XVIII в. 

От Англии к Великобритании. 

Промышленный переворот и его последствия. 

Определять типы британских 

колоний в Северной Америке. Давать 

сравнительное описание социальной 

структуры американского общества 



Становление двухпартийной системы. Тори и виги. 

Колониальная империя Великобритании. Новые 

явления в британской культуре. 

Война за независимость 

североамериканских колоний и образование 

США. Основные этапы развития 

североамериканских колоний Англии. Социальные 

отношения и политическая система. Причины 

войны за независимость, её ход. Дж. Вашингтон. 

Декларация независимости. Образование США. 

Конституция США 1787 г. Б. Франклин. Т. 

Джефферсон. 

«Галантный век» и эпоха Просвещения во 

Франции. 

Суть эпохи Просвещения. «Властители 

умов»: Ш. Монтескье, Д. Дидро, Вольтер, Ж.-Ж. 

Руссо. «Просвещённый абсолютизм». Культура 

«Галантного века». 

Пруссия. Правление Фридриха II. Реформы 

Иосифа II. Формирование национальной германской 

культуры. 

 

70–80-х гг. XVIII в. Раскрывать 

предпосылки и причины Войны за 

независимость. Давать 

характеристику жизни британских 

колоний в Северной Америке, 

используя иллюстрации из учебника. 

Оценивать значение образования 

США. Использовать карту при 

освещении хода Войны за 

независимость. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент 

документа законодательного 

характера Представлять описание 

произведений периода Высокого 

Возрождения, используя текст и ил 

люстрации учебника, высказывая и 

аргументи руя свои оценочные 

суждения; объяснять особенности 

культуры Возрождения по сравнению 

с культурой предшествующего пе 

риода; высказывать суждения о 

значении идей гума низма и 

Возрождения для развития 

европейско го общества; 

представлять характеристику 

творчества мастеров эпохи 

Возрождения в форме презентаций, 

докладов, сообщений и др. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. 

Османская империя и Персия. Османская 

империя в XVI-XVII вв. Начало упадка военного 

могущества империи к середине XVII в. Османская 

империя в XVIII в. Персия в XVI-XVIII вв. 

Индия. Образование империи Великих 

Моголов. Религиозный раскол Индии. Начало 

английской, голландской и французской экспансии 

в Ост-Индию. Деятельность английской Ост-

Индской компании в Индии и её последствия для 

страны. 

Китай. Маньчжурское завоевание Китая. 

Правитель Поднебесной и его подданные. 

«Закрытие» Китая. 

Япония. Образование централизованного 

государства. Общество и власть в Японии. 

Утверждение сёгуната. Сёгунат Токугава. 

«Закрытие» Японии для внешних связей. 

Особенности культурной жизни и традиции 

Востока. 

Основные итоги, характерные черты 

развития стран и народов мира к концу XVIII в. 

(итоговое обобщение). [1 час] 

Урок изучения нового материала 

Умение анализировать и обобщать 

исторические факты и явления, 

определять их сущность и причину. 

Определять причины упадка 

Османской империи. Сравнивать 

положение двух ближневосточных 

держав — Османской империи и 

Персии. Определять с помощью 

карты, как менялись границы 

государств, и делать опосредованные 

выводы. Извлекать информацию из 

документа международно-правового 

характера. Характеризовать 

своеобразие культуры Османской 

империи, используя иллюстрации из 

учебника. Выявлять характерные 

черты жизни индийского общества. 

Объяснять причины проникновения 

европейцев в Индию. Раскрывать 

сущность английской колониальной 

политики  в Индии. Составлять 

развёрнутый план по одному из 

разделов параграфа. Характеризовать 



 особенности культуры стран Востока, 

используя текст и иллюстрации из 

учебника 

Основные понятия курса: 

Абсолютная монархия, протекторат, реставрация, конституция, парламентская 

монархия, конституционная монархия, «просвещённый абсолютизм», разделение властей, 

реформа, революция, диктатура, федерация, конфедерация, политические партии, 

буржуазия, наёмные рабочие, гражданская' война, интервенция, экспансия, колониальная 

империя, «закрытие» страны, колонии, метрополии, международное право. Огораживание, 

мануфактура, новое дворянство, фермер, протекционизм, меркантилизм, промышленный 

переворот, фабрика, урбанизация, капиталистические отношения, частная собственность. 

Возрождение (Ренессанс), гуманизм, век Просвещения, религиозные войны, 

Реформация, секуляризация, протестантизм, кальвинизм, пуританизм, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, научная революция, художественные стили (классицизм, барокко). 

 

7 кл. История России XVI-XVII  вв. 

(не менее 40 часов) 

Содержание Формы организации учебных занятий. 

Основные виды  деятельности 

обучающихся  

Важнейшие исторические процессы и 

явления, происходившие в Евразии. Рост 

территории России в начале XVI — XVII в. 

Источники по истории России XVI-XVII вв. 

Россия при Иване IV 

Политическая жизнь. Венчание Ивана 

IV на царство. Реформы 50-60-х гг. XVI в. 

Судебник 1550 г. Становление сословно-

представительной монархии. Приказы, 

местное управление, войско. 

Укрепление церкви. Опричнина. 

Расширение территории Российского 

государства во второй половине XVI в. 

Ливонская война. 

Жизнь и деятельность разных слоёв 

общества. Социальный и этнический состав 

населения. Права и обязанности разных 

слоёв населения и взаимоотношения между 

ними. Сохранение общины, усиление 

зависимости крестьян. Заповедные лета. 

Хозяйственная жизнь в XVI в. 

Хозяйство боярской вотчины. Расширение 

торговых связей. Деятельность Строгановых 

и других видных предпринимателей. 

Повседневная жизнь. Нравственные 

ценности и представления людей того 

времени о жизни, богатстве и власти. Жития 

святых и их воспитательное значение. Домо-

строй о нормах жизни горожан XVI в. 

Традиционный быт разных слоёв населения. 

Особенности развития культуры и 

Объяснять значение понятий: 

«история», «исторические источники», 

«исторический документ», «памятник» (в 

исторической науке), «исторический факт», 

«дата»; единицы измерения времени в 

истории: тысячелетие, век, год. 

Знать, какие события относятся к курсу 

всеобщей истории, а какие — к курсу 

истории России. 

Показывать на карте территории, вошедшие в 

состав единого Российского государства при 

Василии III. 

Оценивать значение венчания Ивана 

Грозного на царство. 

Знать имена выдающихся исторических 

деятелей. 

Заполнять таблицу «Отношения с 

иностранными государствами и события во 

внутренней жизни страны». Знать основные 

события внутриполитической жизни. 

Реформы Избранной рады и Ивана Грозного. 

Понимать, что принятие Иваном Грозным 

титула царя — важный этап в укреплении 

российской государственности; что реформы 

Избранной рады укрепили Российское 

государство. 

Оценивать Судебник Ивана Грозного как этап 

в закрепощении крестьян. 

Находить изменения в положении крестьян. 

 Сравнивать мероприятия, проводимые 

Иваном IV в 1550-е годы и во времена 



культурное наследие XVI в. Летописные 

своды. Появление новых литературных 

жанров (путевых записок, публицистики). 

Литературные памятники. Начало 

книгопечатания. И. Фёдоров. Изделия 

декоративно-прикладного искусства. 

Развитие зодчества. Памятники архитектуры 

(церковь Вознесения в Коломенском, собор 

Василия Блаженного на Красной площади и 

другие). Живописные произведения (иконы, 

фрески). Дионисий. Памятники культурного 

наследия XVI в.: их роль в жизни человека 

того времени и значение для людей XXI в. 

 

опричнины. Знать имена выдающихся 

исторических деятелей. 

Правильно показывать объекты на 

исторической карте. 

 

Находить в документе ответы на 

поставленные вопросы. 

Группировать исторические памятники 

эпохи. 

Использовать терминологию историка в 

практической работе: «исторический 

источник», «документ», «памятник», «остатки 

прошлого». 

Объяснять, почему репродукции картин не 

являются историческими источниками. 

Составлять рассказ, используя картину 

художника. 

Сопоставлять события XVI в. в 

отечественной и зарубежной истории 

 

Смутное время в России начала 

XVII в. 

Россия накануне Смуты. Последствия 

опричнины и Ливонской войны. Пресечение 

династии Рюриковичей. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. 

Введение урочных лет. Неурожаи и голод 

начала XVII в. Недовольство разных слоёв 

общества. Политика Речи Посполитой и 

Шведского королевства по отношению к 

России. 

Смутное время. Самозванец 

Лжедмитрий I, его поход на Москву. 

Царствование Лжедмитрия I. Воцарение 

Василия Шуйского. Восстание И. 

Болотникова. Лжедмитрий II. Шведы на 

северо-западе России. Польская интер-

венция. «Семибоярщина». Народное 

ополчение. К. Минин. Д. Пожарский. 

Последствия Смуты. 

 

Умение устанавливать причинно-

следственные 

связи. Выделять главное в тексте учебника. 

Умение работать с картой. Развивать умение 

составления схем. 

Продолжать развивать умение работать с ис-

торической картой. Составлять схемы. 

Учиться сравнивать, анализировать, делать 

выводы. 

Объяснять причины Смуты. 

Использовать карту при рассказе о походах 

самозванцев, царских войск, интервентов, 

ополченцев. 

Показывать на карте территории, утраченные 

Российским государством в период Смутного 

времени. 

 Понимать необходимость государства для 

обеспечения внешней безопасности и 

поддержания согласия между людьми 

Понимать, почему выступление Ивана 

Болотникова историки называют 

«гражданской войной». 

Выстраивать важнейшие даты изучаемого 

периода в хронологическом порядке 



Россия в XVII в. 

Политическая жизнь. Земский собор 

1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Царь Михаил Фёдорович. Патриарх 

Филарет. Восстановление экономики. 

Договоры со Шведским королевством и 

Речью Посполитой. 

Царь Алексей Михайлович. Начало 

оформления абсолютной монархии. 

Соборное уложение 1649 г. Центральные и 

местные органы управления. Приказная 

система. Раскол в Русской Православной 

Церкви. Аввакум и Никон. 

Торговые и культурные связи с 

Европой. Присоединение Левобережной 

Украины к России. Войны с Речью 

Посполитой и Шведским королевством. 

Борьба с Турцией и Крымским ханством. 

Жизнь и деятельность различных 

слоёв общества. 

Национальный состав населения. 

Изменения в социальном составе населения. 

Права и обязанности различных слоёв 

населения. Крепостные крестьяне и 

землевладельцы. Укрепление крепостного 

права. Прикрепление горожан к посадам. 

Народные волнения. Медный бунт. Вос-

стание Степана Разина. Старообрядчество. 

Хозяйственная жизнь: традиционные 

и новые черты. Освоение Сибири, Камчатки, 

Дальнего Востока. 

Повседневная жизнь: традиционные 

представления о мире, о нравственных 

ценностях; изменение представлений о 

пространстве и времени. Быт черносошных и 

крепостных крестьян, помещиков и 

вотчинников. 

Проникновение элементов западного 

образа жизни в быт царской семьи и 

придворного окружения. Праздники. 

Развлечения. Немецкая слобода в Москве. 

Облик и городское хозяйство Москвы. Быт 

народов России. 

 

Показывать на карте территории: оставшиеся 

за Швецией и Польшей при царе Михаиле 

Романове; вошедшие в состав России при 

царе Алексее Михайловиче. 

Сравнивать состояние хозяйства страны в 

эпоху Смуты и во второй половине XVII в. 

Понимать, что русские землепроходцы и 

мореходы внесли большой вклад в Великие 

географические открытия. Знать и находить 

на карте новые города, возникшие в XVII в., 

показывать направление движения 

землепроходцев. Называть, какие изменения 

произошли в российском законодательстве 

при царе Алексее Михайловиче. 

Знать, на какие группы, сословия делилось 

население России. 

Сравнивать положение различных групп 

населения России. 

Называть, какие изменения произошли в 

системе управления государством в XVII в.  

Сравнивать ремесленную мастерскую и 

мануфактуру. 

Сравнивать состояние хозяйства страны в 

эпоху Смуты и во второй половине XVII в. 

Объяснять, что раскол стал тяжёлым 

испытанием для православного народа и 

создал немало трудностей в церковной жизни. 

Находить, в чем патриарх Никон и протопоп 

Аввакум были непримиримыми врагами, а в 

чём их взгляды совпадали. 

Понимать, что русский и украинский народы 

имеют общую историю. 

 

 

 

 

Особенности развития культуры и 

культурное наследие XVII в. Появление 

новых литературных жанров. Литературные 

памятники (записанные фольклорные 

произведения, сатирические повести, 

«Синопсис» — первое изложение истории 

России). Учебные заведения — Славяно-

греко-латинская академия в Москве, школы. 

Давать характеристику памятникам культуры 

изучаемой эпохи. 

Использовать иллюстрации в учебнике при 

рассказе о достижениях в области культуры в 

XVII в. 

Уметь систематизировать и обобщать 

учебный материал. Осознанно извлекать 

необходимую информацию из 



Развитие нового архитектурного стиля (мос-

ковское барокко). Архитектурные памятники 

Москвы и других городов, монастырей. 

Иконы. С. Ушаков. Зарождение нового 

живописного жанра: парсуны. Памятники 

культурного наследия Российского 

государства XVII в.: их роль в жизни 

человека того времени и значение для людей 

XXI в. 

Наш край в XVI-XVII вв. 

Значение периода XVI-XVII вв. в 

истории России 

 

 

Итоговое обобщение. Наш регион в 

XVI – XVII вв.  

 

 

 

предложенного документа. 

Составлять синхронистическую таблицу 

«История России — история родного края». 

Группировать исторические факты по 

истории родного края по проблемам: 

— факты из истории героического прошлого 

родной земли; 

— факты из истории культуры родного края; 

— факты из истории развития ремесла и др. 

Составлять простейшую синхронистическую 

таблицу «Россия и Европа» для любого 

исторического отрезка времени. 

Устанавливать соответствие между 

сражавшимися друг с другом полководцами 

России и европейских стран. 

Устанавливать соответствие между 

деятелями культуры России и их 

современниками в Европе 

 

Основные понятия курса: 

Государственное устройство. Сословно-представительная монархия. Абсолютная 

монархия. Империя. Символы государства. Регентство. Опричнина. Смутное время. Само-

званство. Интервенция.  

Центральные и местные органы управления. Земский собор. Боярская дума. Приказы. 

Стрелецкое войско. Реформы, преобразования. Православная церковь. Старообрядчество. 

Социальный состав населения. Сословия. Князья, бояре, служилые дворяне. 

Подданные монарха. Аристократия. Помещики. Мелкопоместные дворяне. Крепостные 

крестьяне.  

Этнический, национальный, многонациональный состав населения. 

Бунты, восстания, народные выступления, крестьянское движение. 

Экономика. Сельское хозяйство. Натуральное хозяйство. Боярская вотчина. Поместье. 

Дворянское имение, усадьба. Ремесленное производство. Мануфактурное производство. 

Казённые и частные заводы. Верфь. Порт. Товарное производство. Ярмарка. Внешняя и 

внутренняя торговля. 

Культура, культурное наследие, памятники культурного наследия. Повседневная 

жизнь, быт. Традиции, обычаи, обряды. Нравственные ценности. Традиционный быт.  

Виды искусства. Просвещение. Образование. Книгопечатание. Литературные жанры. 

Архитектурные стили. Живописные жанры. Светский характер культуры, образования. Ев-

ропейская культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

35 учебных недель ×2 часа=70 часов 

I четверть:  9 учебных недель × 2 часа= 18 часов 

II четверть: 7 учебных недель × 2 часа= 14 часов 

III четверть: 10 учебных недель × 2 часа= 20 час 

IVчетверть: 9 учебных недель × 2 часа= 18 часов 

 

 

№ Тема урока Дата 

проведения 

I четверть 

1-2 Повторение.  

Введение. 

1-3 сентября 

 

3-4 Переход от Средневековья к Новому времени (7 ч) 

1-2. Великие географические открытия. Создание колониальных 

империй. 

5-10 сентября 

5-6 3-4. Итальянское и Западноевропейское Возрождение и 

гуманизм в XIV-XV веков. 

12-17 сентября 

7-8 5-6.Реформация в Европе. 19-24 сентября 

9-10 7. Самостоятельная  работа по теме: «Переход от 

Средневековья к Новому времени» 

Западная Европа во второй половине XVI века – первой 

половине XVI I века (10 ч) 

1-2. Золотой век Испании. 

26 сентября -1 

октября 

11-12  3-4. Война за независимость Нидерландов. Расцвет и упадок 

Голландской республики. 

3-08 октября 

 

13-14 5-6. Практическая  работа по теме: «Испания и Нидерланды во 

второй половине XVI века – первой половине XVI I века» 

 Англия под властью Тюдоров. 

10-15 октября 

15- 16 7-8. Франция в эпоху Ренессанса и гугенотских войн. 

Международные отношения во второй половине XVI века – 

первой половине XVI I века. 

17-22 октября 

17-18 9-10. Контрольная работа по теме: «Западная Европа во 

второй половине XVI века – первой половине XVII века» 

24 - 29 октября   

II четверть 

 

19-20 Западная Европа в середине XVII - начале XVIII века (8 ч) 

1-2. Франция во времена кардиналов и «короля-солнца». 

8-13 ноября 

21-22 3-4. Англия в эпоху революционных потрясений. Реставрация 

Стюартов и «Славная революция» в Англии.  

15-20 ноября 

 

23-24 5-6. Самостоятельная работа по теме: «Франция и Англия в 

середине XVII века. 

Международные отношения второй половины второй половины 

XVII  - начале XVIII века. 

22- 27 ноября 

25-26 7-8. Контрольная работа по теме: «Западная Европа в середине 

XVII - начале XVIII века» 

  

29 ноября -4 

декабря 

27-28 Введение в историю России. Повторение. 6-11 декабря 



29-30 Российское государство в XVI веке (14 ч) 

1-2. Василий III. Регентство Елены Глинской. 

13-18 декабря 

31-32 3-4. Начало правления Ивана IV. Внутренняя политика Ивана IV.   

20-25 декабря  

III  четверть 

33-34 5-6. Внешняя политика в 50-80 -е годы XVI века.  10-15 января 

35-36 7-8. Опричнина. 

Самостоятельная работа по теме: «Внутренняя и внешняя 

политика Ивана Грозного». 

17- 22 января 

37-38 9-10. Россия в конце XVI в. 24-39 января 

39-40 11-12. Церковь и государство в XVI в. 31 января-6 

февраля 

41-42 13-14. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI век 

Контрольная работа по теме «Российское государство в XVI 

веке» 

7-12 февраля 

43-44 Смутное время. Россия при  первых Романовых (26 ч) 

1-2.  Российское государство на рубеже XVI – начале XVII в.в. 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце  

XVI-  начале XVII в.в. 

14-19 февраля 

45-46 3-4. Смута в российском государстве. 21-26 февраля 

47-48 5-6. Окончание Смутного времени. 28 февраля-5 

марта 

49-50 7-8. Контрольная работа по теме «Россия в конце XVI – начале 

XVI I века» 

Экономическое развитие России в XVII в. Изменения в 

социальной структуре российского общества. 

7-12 марта 

51-52  9-10. Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве. 

14-19 марта 

IV четверть 

53-54 11-12.  Народные движения в XVII в. 28 марта -2 

апреля 

55-58  13-16. Россия в системе международных отношений. Вхождение 

Украины в состав России.  

4-09 апреля 

59-60 17-18. Внутренняя политика Алексея Михайловича. 

 

11-16 апреля 

61-62 19-20. Самостоятельная работа по теме: «Первые Романовы». 

Русская православная церковь в XVII в.  Реформа  

патриарха Никона и Раскол. 

 

 

18-23 апреля 

 

63-64 21-22. Контрольная работа по теме: « Россия при  первых 

Романовых» 

 

25 – 30 апреля 

65-66 23-24. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 2-7 мая  

67-68 25-26. Культура народов России в XVII в. Наш регион в XVI – 

XVII вв.  

09-14 мая  

 

69-70 Итоговое повторение по курсу истории России в XVI-XVII вв. 16-28 мая  
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