
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ Бемыжская средняя школа) 
 
 
 

Рассмотрено  

на заседании методического объединения 
Протокол №___  от  «___»__________2022г. 
Рук. ШМО _________________________ 
 

 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №__ от «___»____________2022г. 
 

 

 

 

Рабочая программа 
по истории 7 класса 

 

Рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) 
 

Учебник: Всеобщая история. Истрия Нового времени  7 класс: учеб. Для 

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

ред. А. А. Искендерова.-5-е изд., доп.- М.: Просвещение, 2017. – 319 с., 16 ил., карт. – ISBN 

978-5-09-046462-8. 

 

История России. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. В 2ч. 

Ч.1/ Н. М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под. ред. А.В. 

Торкунова.-5-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2016.-112-с.: ил. Карт.  ISBN 978-5-09-

0307930-2; Ч.2/ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под ред. А.В. 

Торкунова.-М.: Просвещение, 2019.-128 с.: ил. Карт. ISBN 978-5-09-070932-8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Составитель                 Я.Ю. Шевчук 
                                                                        
 

с. Бемыж 
                                                                         2022 г. 

 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по истории для учащихся 7 класса составлена на 
основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  
2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  
3. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ Бемыжская средняя школа.  
4. Положения о рабочих программах учебных предметов МБОУ  

Бемыжская средняя школа.  
5. Авторской программы по истории России-А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, 

А.В. Иванов; история Нового времени-А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина, «Просвещение»,2014 г. 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «История» является усвоение содержания 

предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 Воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни;

 создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры нашей страны и стран 

эпохи нового времени; 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников истории России и Нового 

времени, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки 

и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции 

в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов далекого 

прошлого;



 датировать события и процессы в истории России и Европы, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с 

веками, тысячелетиями, вести счет лет, умение пользоваться 

исторической картой, делать анализ действий и выводы;

 читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты России и стран Европы, анализировать и 

обобщать данные карты;

 характеризовать важные факты истории России и западных стран, 

классифицировать и группировать их по предложенным признакам.

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории России и стран Европы, 

способствовать их охране.

 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы:  
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).  

4. 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.  
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира.  

6. 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 конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

7.  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). 
8. 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.  

9. 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).  

10. 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). 
 
2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы:               
             Регулятивные УУД  
1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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;  



 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. 

  
4. 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. 

 

5. 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 

6. 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;  

 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 
9. 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; 

  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  
 



10. 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  
11. 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. 

 

12. 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; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 
13. 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 



Обучающийся научится в 7 классе (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 
• Навыки осмысления социально-нравственного предшествующих поколений 

опыта; 

• Изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• Обсуждение, оценивание своих достижений. 
• Уважение к народу своего Отечества и принятие его культурного 
многообразия.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• Уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох; 

• Изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• Расширение опыта конструктивного и взаимодействия. 

• Познавательный интерес к прошлому истории Отечества и стран 

Европы. 

• Следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности. 

Глава I. Россия в XVI веке. 

 Великие географические открытия, мир и Россия на данных рубежах; 

 Узнают о категориях сословий, проживающих на территории России; 

 Учащиеся узнают о формировании единого государства; 

 Узнают о внутренней и внешней политике России. 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 

 Международные причины Смуты, самозванство, пресечение династии 

Рюриковичей; 

 Социально- экономические отношения России, определение 

«Бунташный век» и его критерии, начало правления династии 

Романовых от Михаила Фёдоровича; 

 Культура и быт народов России в XVII веке.  
История курса «История России и история Нового времени» 
• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
своей страны и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей; 

• знать имена выдающихся личностей, хронологию, ленту времени и 

терминологию, умение читать историческую карту. 

•  
I.Содержание учебного предмета 

Глава I. РОССИЯ в XVI в. 



Мир и Россия в начале Великих географических открытий. Территория. 

Население и хозяйство России. Формирование единых государств в Европе и 

России. Внутренняя и внешняя политика Российского государства. Культура 

и быт. 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти 

и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская 

война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного 

права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. 

Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Царь Алексей 

Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. 

Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. 

Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. 

Разина. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в 

состав 

России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие 

отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. 

Парсуна. 

 

Новая история. 1500-1800гг.  

Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.  
Великие географические открытия. Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. 

Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути 

на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да 

Гама. Вокруг Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка 

— встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 



Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. 

Заморское золото и европейская революция цен. 

Европа в начале Нового времени 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма 

для социального, экономического, политического и культурного развития. 

Короли и парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. 

Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — 

помазанник Божий». 

Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 

Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. 

Буржуазия эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, 

работающих по найму. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. 

Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я 

скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — 

«визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. Художественная культура и наука Европы эпохи 

Возрождение От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее 

характерные черты. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. 

Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство в 

Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты 

биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и 

Голландии XVII в. 

Искусство Северного Возрождения. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о 

Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро 

учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности 

Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком 

Ньютоном новой картины мира. 



Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Ренэ 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. 

Томас Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии.  
Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавет I 

— «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление 

могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная 

монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье 

как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

Ранние буржуазные революции. 

Глава II. Первые революции нового времени. Международные 

отношения. 

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы 

против кальвинистов. 

Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные 

и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская 

республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля 

с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. 

Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной 

армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики; внутренние и международные последствия. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии 

— создание условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя 

война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная «система». 

Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну 



Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

Глава III. Эпоха просвещения. 

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно- политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового 

государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой 

эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. 

Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение 

торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования 

новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском 

обществах. Секуляризация культуры. Промышленный переворот в Англии 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки 

и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая 

рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса. Североамериканские колонии в 

борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник 

«юного» капитализма. 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв 

Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Плебейский 

террор. 

Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 



революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над 

королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Величие и трагедия Французской революции.  

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи 

Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада 

империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 

1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения. 

 

Рекомендации по оцениванию ответов учащихся 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Контроль знаний уч-ся осуществляется на каждом уроке в виде устного 

опроса, 

теста, письменных работ. Устный опрос является одним из основных способов 

учёта 

знаний. При оценке ответа уч-ся необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- знание основных понятий, дат, личностей. 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт развёрнутый ответ. Вывод 

характеризуется 



личностно обоснованной позицией. Ответ изложен литературным языком, без 

существенных нарушений. Ученик обнаруживает знание материала, может 

обосновать 

свои суждения, применять знания на практике. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий требованиям 

для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 1-2 

недочёта в 

последовательности и языковом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание 

основных 

положений темы, но: 

- излагает материал неполно, допускает неточности, 2-3 существенных 

ошибки; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения; 

- излагает материал не последовательно и допускает ошибки в звуковом 

оформлении. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

материала, допускает ошибки, искажающие смысл. Ответ беспорядочный и 

неуверенный. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и 

непонимание 

Если уч-ся выполняют тесты, то оценка выставляется следующим 

образом: 

«5» -100-95%  

«4» - 94-79% 

«3» - 78-60% 

«2» - 59-0% 

Нормы оценок по к/р, зачётам: 

«5» - ставится, если ученик даёт развёрнутый ответ, в котором 

выдерживается 

логика и последовательность. Ответ имеет свою личностную оценку, 

изложен грамотно, 

без существенных ошибок. 

«4» - ставится за развёрнутый ответ с незначительными ошибками, ил с 

одной 

существенной. Допускаются стилистические недочёты. 

«3» - ставится за ответ, содержащий сообщение основного материала при 2-3 

существенных фактических ошибках. 

«2» - ставится, если уч-ся во время устного ответа не вышел на уровень 

требований, предлагаемых на оценку «3». 

«1» - ставится , если уч-ся не смог ответить на вопросы учителя, даже с 

помощью 

наводящих вопросов или иных средств помощи. 



Самостоятельная работа оценивается при выполнении уч-ся 

следующего объёма: 

«5» - 100-95% 

«4» - 94-75% 

«3» - 74-50% 

«2» - менее 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Глава I. Россия в XVI веке. Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических открытий 

1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале 

XVI века 

1 

3 Формирование единых государств в России и 

Европе 

1 

4 Российское государство в первой трети XVI века 1 

5-6 Внешняя политика российского государства в 

первой трети XVI века 

2 

7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной 

рады 

1 

8-9 Внешняя политика России во второй половине XVI 

века 

2 

10 Российское общество XVI века: «служилые» и 

«тяглые» 

1 

11 Народы России во второй половине XVI века 1 

12-13 Опричнина 2 

14 Россия в конце XVI века 1 

15 Церковь и государство в XVI веке 1 

16 Культура и повседневная жизнь народов России в 

XVI веке 

1 

17 Контрольная работа 1 

18 Глава II. Смутное время. Россия при первых 

Романовых. Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI – начале XVII века 

1 

19-20 Смута в Российском государстве 2 

21 Окончание смутного времени 1 

22 Экономическое развитие России в XVII веке 1 

23 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

1 

24 Изменения в социальной структуре российского 

общества 

1 

25 Народные движения в XVII веке 1 

26 Россия в системе международных отношений 1 

27 Вхождение Украины в состав России 1 

28 Русская православная церковь в XVII веке 1 

29 Народы России в XVII веке 1 

30 Русские путешественники и первопроходцы в XVII 

веке 

1 

31 Культура Народов России в XVII веке 1 

32 Сословный быт и картина мира XVII века 1 



33 Повседневная жизнь народов Украины. Сибири, 

Поволжья, Северного Кавказа 

1 

34 Контрольная работа 1 

35-36 Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Технические открытия и выход к 

Мировому океану 

2 

37 Встреча миров. ВГО и их последствия 1 

38 Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

 

39 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

40 Европейское общество в раннее Новое время 1 

41 Повседневная жизнь 1 

42 Великие гуманисты Европы 1 

43 Мир художественной культуры. возрождение 1 

44 Рождение новой европейской науки 1 

45 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства 

1 

46 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация 

1 

47 Королевская власть и реформация в Англии. Борьба 

за господство на морях 

1 

48 Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

1 

49 Глава II. Первые революции нового времени. 

Международные отношения. Освободительная 

война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций 

1 

50 Парламент против короля. Революция в Англии 1 

51 Путь к парламентской монархии 1 

52 Международные отношения в XVI-XVIII веках 1 

53-54 Глава III. Эпоха просвещения. Время 

преобразований. Великие просветители Европы 

2 

55 Мир художественной культуры Просвещения 1 

56 На пути к индустриальной эре 1 

57 Английские колонии в Северной Америке 1 

58 Война за независимость 1 

59 Создание США 1 

60 Франция в XVIII веке 1 

61 Причины и начало Французской революции. От 

монархии к республике 

1 

62-63 Французская революция от якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона Бонапарта 

2 



 

64-65 Глава IV. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени 

2 

66-67 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

68 Итоговая контрольная работа 1 
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