ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
–Программа предназначена для 7 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
– Программа составлена в соответствии с требованиями Закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом основного общего образования
в Российской Федерации.
– концепция программы:
В условиях повышенной профессиональной мобильности историческое образование становится
неотъемлемым атрибутом формирующейся системы непрерывного образования. Определение целей
и задач исторического образования на каждом из этапов непрерывного образования также
становится одной из важных насущных задач. Потребность в современном прочтении исторического
прошлого России и мира диктуется новым этапом в развитии нашей страны и всего мира: в условиях
новых социальных реалий в России, перехода человечества к постиндустриальному,
информационному этапу своего развития и экономике, основанной на информационных технологиях
и знаниях, образование становится важнейшим ресурсом социально-экономического, политического
и культурного развития стран.
В настоящее время, когда основной задачей является обеспечение способности системы образования
гибко реагировать на запросы личности, изменение потребностей экономики и нового
общественного устройства, важна такая система исторического образования, которая не только
сообщала бы совокупность знаний о прошлом, но и ориентировала обучающихся на извлечение из
него практических уроков для сегодняшнего дня.
– обоснованность (актуальность, новизна, значимость):
Основной воспитательной задачей исторического образования в современной российской школе
становится формирование российской идентичности, которое является одним из важнейших
факторов дальнейшего укрепления российской государственности, формирования граждански
сознательной и патриотически настроенной личности, без чего невозможно развитие гражданина
своей страны и восприятия её как сильного и стабильного государства.
В связи с этим основной образовательной целью современной российской школы является
формирование у учащихся основ исследовательского, научного взгляда на мир, который позволит им
в дальнейшем интегрироваться в динамичное, инновационно развивающееся общество в качестве не
только потребителей, способных грамотно использовать существующие высокие технологии, но и
созидателей новых социально значимых материальных и духовных ценностей, способных отвечать
на нестандартные вызовы мирового развития, общественного и технологического прогресса. От
этого напрямую зависит как конкурентоспособность Российской Федерации в мировом сообществе,
так и по большому счёту её будущее.
– образовательная область:
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном
обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на важные вопросы
миропознания, миропонимания и мировоззрения:кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в
одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие
подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта
своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими
знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути
других народов мира. Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом
человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного
мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает её значение.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную
картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит
богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об
общественном существовании.
– цели и задачи курса:

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются
в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности,
проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель
изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего
исторические
знания
в
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания,
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества;
 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего с учётом принципа историзма в
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 формирование у школьников умения применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
– сроки реализации программы:
По учебному плану СОШ № 660 изучение истории в 7 классе занимает 1 год, 34 учебных недели; 2ч.
в неделю, 68ч.в год, из которых 28 ч. – история Нового времени к. XVI – н. XVII в. и 40ч. – история
России с к. XVI в. по н.XVIIв.
– основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы:
Курсы «Всемирная история» и «История России» изучаются последовательно, проводится линия
сравнения исторического материала, оценка событий, происходивших в одно историческое время в
нашей стране и странах мира.
– предполагаемые результаты:
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие
убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
К метапредметным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие
качества:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей
и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Учащиеся 7 класса должны овладеть следующими знаниями и умениями:
Знание хронологии, работа с хронологией:
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших
событий отечественной и всеобщей истории;
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических
событий.
Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
 определять причинно-следственные связи; роль личности в истории.
Работа с историческими источниками:
 читать историческую карту с опорой на легенду;
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
Описание (реконструкция):
 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.
составлять описание исторических объектов, памятников.
Анализ, объяснение:
 определять причину и повод к началу события;
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
 соотносить единичные исторические факты и общие явления;
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий.
– система оценки достижений учащихся:
Процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос, письменные работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация контрольные, в том числе, тестовые работы – учебные четверти, год.
Шкала отметок:

Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки «хорошо, но
не отлично» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные оценки:
«отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи». Это
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных
требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание баллов,
переведённой в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы
один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень
(необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

менее 30 %

«1»

Критический уровень

Критерии оценки предметных результатов:
Уровни успешности

Пятибалльные

Критерии отметки

отметки
Низкий уровень
(Наличие только
отдельных
фрагментарных
знаний по предмету)

Отметка – 1

Отметка
«1»
ставится,
если
обучающийся
отказался от ответа без объяснения
причин.

Не достигнут
необходимый
уровень (отсутствие
систематической
базовой подготовки,
обучающимся не
освоено даже и
половины
планируемых
результатов, которые
осваивает
большинство
обучающихся,
имеются
значительные
пробелы в знаниях)

Отметка – 2
(неудовлетворит
ельно).
Возможность
исправить!

Не решена типовая, много раз
отработанная
задача. Неправильный ответ, даже с
посторонней помощью.

Необходимый
уровень - «хорошо»
(решение типовой
задачи, подобной
тем, что решали уже
много раз, где
требовались
отработанные умения
и усвоенные знания.
Это необходимо всем
(по любому предмету)

Отметка – 3
(частично).
Возможность
исправить!

«3» - частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на
результат
ошибкой
или
с
привлечением
посторонней
помощи в какой-то момент решения
(ответа)
«4» - полностью успешное решение
(без ошибок, но с привлечением
незначительной помощи по ходу
решения (ответа)

Программный
уровень - «отлично»
(решение
нестандартной
задачи, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

Отметка – 5
(отлично)

Отметка – 4
(хорошо).
Право изменить!

«5» - полностью успешное решение
(без
ошибок и полностью самостоятельно)

-

Максимальный
уровень
(необязательный) «превосходно»
(решение задачи на
неизученный
материал,
потребовавшей: либо
самостоятельно
добытых, неизученных
на уроках знаний;
либо новых
самостоятельно
приобретённых умений)

отметка – 5 и 5
(превосходно)

«5 и 5» - полностью успешное
решение (без ошибок и полностью
самостоятельно с нестандартным
ходом решения, выполнение задания
повышенной сложности)

История Нового времени (7 класс)
28 ч.
Программа включает в себя изучение Всеобщей истории первого периода Нового времени с XVI по
н. XVIIв.. Рассматривает формирование буржуазного общества в странах Запада и начало
модернизации в традиционных обществах Востока и Америки.
Цели программы:
 Объяснить разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные факты
и понятия первого периода Новой истории – зарождение капиталистических отношений
 Рассмотреть в развитии процессы модернизации, формирования индустриального общества
на Западе, на Востоке.
Задача курса:
 показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир с тем,
чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и
с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям.
Основные цели курса:
 сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как
закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов
Европы и мира, показать их общие черты и различия;
 охарактеризовать наиболее яркие личности Нового времени, их роль в истории и культуре;
 показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного
человека и гражданина (монархия, революция, республика, законы, колониализм, нормы
морали); уделить при этом особое внимание истории мировой религии - христианства и
ислама.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

Тема

количество
часов

Введение

1

Тема 1
Европа от
Средневековья к Новому
времени.

6

Тема 2
Рождение новой
европейской цивилизации.

6

Тема 3
Буржуазные
революции.

9

Тема 4

Традиционные
общества Востока и Латинской
Америки.

4

Итоговое обобщение.

1

контрольно-диагностические работы

КР 1 "Начало новой европейской
цивилизации".

КР 2
"Эпоха буржуазны[
революций".

КР 3 Итоговая контрольная работа по
темам курса

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Основное содержание программы:
НОВАЯ ИСТОРИЯ. к. XVI—н.XVII в. 7 класс
Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация истории
Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое время.
Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени. Новый этап их
взаимодействия.
Источники по истории Нового времени. Значение письменных источников. Археологические
источники по истории раннего Нового времени.
Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности.
ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР
Мир на заре Нового времени
Политическая карта мира к концу XV в.
Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство.
Значение изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини.
Огнестрельное оружие и изменения в военном деле.
Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового времени
Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины Великих
географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение португальцев
вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Возникновение
идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-португальское соперничество в
Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 1494 г. Возникновение названия
Америка. Кругосветное путешествие Магеллана.

Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в Северной
Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами и голландцами. Плавания
Тасмана и открытие Австралии.
Португальская колониальная империя, особенности её устройства.
Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской
колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе де лас Касас. Перемены в хозяйственной
жизни, быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. Серебряные рудники,
их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка.
Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной
Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров.
Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и для других
частей света.
СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ
Европа в конце XV—XVIII в.: экономика и повседневность
Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция цен»: причины
и последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоёв общества. Рост населения и
увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как посредники
между производителем и потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, капиталистической экономики.
Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие «прибыль», её
реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли, необходимость в увеличении объёмов
производства. Упадок цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные
мануфактуры. Изменение взаимоотношений между работодателем и работниками с приходом
капитализма.
Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма.
Западная зона аграрного развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности.
Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. Влияние «революции цен» на доходы сеньоров.
Аграрная революция, её причины и последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение
товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление
товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры.
Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, преобладание
барщины. Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами как частями единой
системы.
Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление регулярной
планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и
дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их жизни.
Государство и общество в Новое время
Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Новые функции
государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю. Изменение налоговой
системы, рост доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли сословнопредставительных органов. Возникновение чиновничества.
Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие
придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового времени.
Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное сословие.
Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими и
низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные черты
дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием

«революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и значение
третьего сословия. «Новые богачи».
ЕВРОПА В XVI-XVII вв.
Реформация и Контрреформация в Европе
Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие Реформации, её
причины. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие Реформации, её основные
направления.
Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. Программы восставших.
Хайльброннская программа, её историческое значение. Развитие Реформации после подавления
Крестьянской войны. Секуляризация церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение
названия «протестанты». Успехи Реформации в Англии, Дании и Швеции. Начало вооружённой
борьбы между сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его
значение.
Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политические
взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. Распространение кальвинизма в Европе и за
её пределами.
Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. Индекс запрещённых
книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации.
Страны Западной Европы в XVI—XVII вв.: варианты развития
Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской
монархии. Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам.
Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты провинций.
Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и «дворянство
мантии».
Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо Валуа:
смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при
Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм.
Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской империи
под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V.
Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. Установление столицы в Мадриде.
Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение роли грандов,
опора на чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии. Доходы и расходы. Разрыв
между политическими притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании и его
причины. Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте,
изгнание морисков.
Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». Освободительное
движение против Испании. Вильгельм Оранский. Представление об освободительной борьбе как о
революции. Новое государственное устройство. Генеральные штаты и статхаудер. Экономический
расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена
нидерландских мореплавателей на географической карте.
Англия в XVI-XVII вв.
Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её причины и
последствия. Акт о супрематии, возникновение англиканской церкви. Появление пуритан, движение
за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии в богословских и социальнополитических спорах. Попытка Контрреформации при Марии I.

Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. Роль парламента.
Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе. Возвышение джентри. Аграрная
революция, огораживания, изменения системы землепользования. Развитие сукноделия.
Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». Противостояние
пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней и внешней политике. Попытки введения
религиозного единообразия в Шотландии. Причины Английской революции 1640-1660 гг.
Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Гражданские войны: сторонники
короля против армий парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т.
Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление республики. Навигационный акт.
Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её итоги.
Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: виги
и тори.
Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о
веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной монархии.
Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении.
Страны Центральной Европы
Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и образование
державы австрийских Габсбургов. Особенности её устройства. Внутренняя и внешняя политика
Фердинанда I. Усиление королевской власти. Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его
роль в развитии чешской культуры.
Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта.
Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. Организация управления.
Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская война.
Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и ослабление Речи
Посполитой.
Международные отношения XVI—XVII вв.: борьба за господство в Европе
Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней
политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях. Значение
религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия.
Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. «Военная революция».
Итальянские войны. Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор
международных отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с
наступлением османов. Рождение современной дипломатии.
Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия
войны. Валленштейн и его способ содержания армии. Вестфальский мир и его значение.
Пиренейский мир.
Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в Европе и
складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции.
Европейская культура XVI—XVII вв.
Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да
Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа Палладио и его роль в
истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского.
Искусство Северного Возрождения.
Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор.
Развитие западноевропейской культуры в конце XVI-XVII в. Трагический гуманизм Сервантеса и
Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко и Контрреформация. Творчество
Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные ценности

Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр
классицизма: Корнель, Расин, Мольер.
Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество рационализма.
Развитие математики. Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. Популярность анатомии. Возникновение
современной медицины.
Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая
теория. Бесконечность Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. Г.
Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, облегчающие жизнь людей.
Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её всемогущество.
Английские колонии в Северной Америке и возникновение США
Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати колоний,
их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. Претворение в жизнь протестантского идеала.
Налаживание взаимоотношений с местным населением. Америка — плавильный котёл народов.
Специфика американского национального характера.
Особенности американского Просвещения. Б. Франклин.
Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных
колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие работорговли, импорт
рабочей силы из Африки.
Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй
континентальный конгресс. Создание регулярной армии. Декларация независимости, превращение
колоний в штаты. Т. Джефферсон.
Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете. Принятие
Конституции США. Итоги Войны за независимость.
Промышленная революция в Англии
Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда
единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. Георг I и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании. Постепенный переход власти к Кабинету министров. Назначение
главой правительства лидера победившей партии. Георг III.
Понятие промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование капиталов в сельском
хозяйстве, необходимость в увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений.
Основные технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в
текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление
железных дорог. Экономические и социальные последствия промышленной революции.
Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и
промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. Завершение
складывания мирового рынка.
СТРАНЫ ВОСТОКА
Мусульманский мир
Территориальный рост Османской империи в XVI-XVII вв. Завоевания Селима I Грозного и их
значение. Сулейман I Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет культуры.
Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Система наследования титула султана.
Особенности социальной структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие
«революции цен» и перемещения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение
авторитета центральной власти. Начало экономического и военного упадка Османской империи.
Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской империей.
Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII — начале XVIII

в. Конец династии Сефеви- дов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана
во второй половине XVIII в.
Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. Реформы
Акбара. Его религиозная политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и его преемниках.
Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов. Проникновение
португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская компания. Англо-французское
соперничество. Битва при Плесси. Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи.
Страны Дальнего Востока
Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины нарастания
недовольства политикой правительства. Крестьянская война и установление маньчжурского
владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. Успехи династии Цин.
Правление Цяньлуна. Запретный город.
Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европейцев, его
причины и последствия.
Япония в XVI-XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного
оружия и перемены в военном деле. Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за
объединение страны. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу, их реформы. Установление
власти сёгунов династии Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины
и последствия.
Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика и итоги.
Изменения в экономике, социальной структуре. Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха
революций. Новые политические модели. Увеличение роли государства, эволюция взаимоотношений
между государством и человеком. Принципиальные перемены в повседневной жизни. Уникальная
роль европейских стран. Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи, распад
империи Великих Моголов. Европа как лидер и образец для всего мира.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.
ИСТОРИЯ РОССИИ
РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ:
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 XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения 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 Иоаннович. 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 том числе 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. Лже- дмитрий 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. ПсковскоНовгородское 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 под руководством 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 Се- чью. 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 маньчжурами 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 в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы
быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в
быте 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 Гизе- ля — первое учебное пособие по истории.
Региональный компонент
Наш регион в XVI—XVII вв.

Техническое оснащение и УМК по предмету:
Учебники: Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю.
История. Новое время. Конец XV-XVIII века
М. «Просвещение» 2017
"История России XVI - конец XVII века"
Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосов И.В.
М. Дрофа 2016
Печатные пособия и ТСО: мультимедиа-проектор, настенный экран. Компьютер (ноутбук).
комплекты исторических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, портреты
выдающихся исторических деятелей и историков) по всем разделам школьного курса истории;
комплект экранно-звуковых пособий и слайдов;
библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-информационной
и научно-популярной литературы;
для учащихся:
История. Россия с конца XVI века по начало XIX.Рассказы по истории. 7 класс. Авт. А.Л.. Данилов.
История. Атлас. 7 класс. Авт. И.Г. Старкова, А.Ю. Мерзликин.
Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России. С древнейших времен до конца ХХ
века. – М., АСТ «Астрель», 2009
Волобуев О.В. Дворцовые перевороты и их участники в художественно-исторических образах.- М.
1988
Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного историка.-М.1994.
Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории- М., «Просвещение», 1991
Калашников В.Энциклопедия тайн и загадок.-М.,2008
Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. (Сост. Бабуркин С.А. Буланакова М.А.)Ярославль, 1997

Дополнительная литература для учителя
Данилов А.А. Поурочные планы по учебнику «История России» 7 кл.: М.»Просвещение»,
2011
История Нового времени. 7 класс: поурочные планы по учебнику Барановой Юдовской (автсост. Колесниченко)-Волгоград,2007
История России . 7 класс: поурочные планы по учебнику Данилова А.А. (авт-сост. Кочетов
Н.С.)-Волгоград,2006

Ляшенко Л.М. История России. Учебно-методическое пособие. Дидактические материалы. – М.,
Дрофа, 2001
Плоткин Г.М. Тестовые задания по отечественной и всеобщей истории. 5-11 классы: Пособие
для учителя.- М., Просвещение. 2002.
Смирнов С.Г. Задания к учебнику по истории Нового времени.- М., «Просвещение», 1995
Степанова В.Е. Шевеленко А.Я. История Нового времени. Хрестоматия. Пособие для учителя.М., «Просвещение»,1981
Интернет-ресурсы:
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение
методистов
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция
А.И.Чернова)
Дополнительные Интернет-ресурсы
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим
общественных наукам
http://www.hist.ru– исторический альманах «Лабиринт времен»
http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории»
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
http://www.hrono.info/literatura.html- библиотека Хроноса

