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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «История Нового времени 1500-1800» и «История 

России XVI–XVIIвв.» для 7класса (предметная область общественно-научных предметов) 

с изучением истории на базовом уровне составлена на основе 

- Закона «Об образовании» №273 от 29.12.2012г;( 5-9 класс) Федеральным 

государственным образовательным стандартом с изменениями от -12.2014г. №1644); 

-31.12.2015г. №1577 Программой развития универсальных учебных действий; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2012г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с использованием УМК В.В. Пасечника; 

- ООП  ООО МКОУ «Кропоткинская СОШ». 

- В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития учащихся. 

- Учебно-методический комплект, по которому ведется преподавание. 

-  Учебный план  МБОУ «МКОУ «Кропоткинская СОШ»» предусматривает 

обязательное изучение всеобщей истории в 5-9  классах. 

Цели курса: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России 

и мира в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом. 
2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающего мира, самопознание и самореализация. 
Задачи курса: 
- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России 

и мира, показать общие черты и различия; 
- охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, 

экономике и культуре; 
- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, 

формы политического режима); 
- способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы; 
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути народов мира важны для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 



познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно- нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались 

и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом 

социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан, которое помогаетучащимся ориентироваться в потоке социальной информации. 

Видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 

полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 

полиэтнической, поликультурной среде. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета  два  учебных 

часа в неделю). 

Формы контроля 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). 

Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении 

каждого года обучения. В качестве одной из основных форм контроля 

является тестирование (традиционное или компьютерное). Текущий контроль в виде 

беседы, фронтального опроса, индивидуальных заданий, осуществляется на каждом уроке. 

Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученных в ходе урока и по 

необходимости откорректировать их. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметные задачи: 

- 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; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, 

в историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

 - овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 

информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, 

естествознания. 

Личностные задачи: 

- формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания; 



- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Мир в начале Нового времени 
Что изучает Новая история. Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Новые изобретения и усовершенствования. Книгопечатание. Выход к Мировому 

океану. Великие географические открытия и их последствия. Создание первых 

колониальных империй. Складывание абсолютизма в политике управления европейских 

государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Мануфактура. Рождение капитализма. 

Тема 2. Европейское общество в раннее Новое время 
Новые социальные группы европейского общества, их облик. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. Европейский город Нового времени, 

его роль в культурной жизни общества. От раннего к высокому Возрождению. Гуманисты 

о месте человека во Вселенной. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Уильям 

Шекспир, Мигель Сервантес, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

Санти, Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер. Научные открытия, определившие 

новую картину мира. Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Исаак 

Ньютон, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон. 

Тема 3. Реформация 
Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. «Спасение верой» 

- суть учения Мартина Лютера. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. 

Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Контрреформация: Тридентский собор. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. «Золотой век Елизаветы I» - 

укрепление англиканской церкви и государства. Французы - кальвинисты-гугеноты. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 4. Первые революции Нового времени 
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Англия - 

первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Реформы 

английского парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской 

республики. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Тридцатилетняя война. 

Влияние европейских войн на международные отношения. 

Содержание программы «История России» 

Тема 1. Российское государство в первой трети XVI в. 
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Ричард Ченслер. 

Трехполье.. Предпосылки и особенности формирования единых государств в Европе и 

России. Абсолютизм и самодержавие. Система управления Московским государством. 

Объединение земель вокруг Москвы. Отношения России с Литвой, Швецией, Османской 

империей. 

Тема 2. Российское государство в период правления Ивана IV и Федора 

Ивановича( пар. 6- 12) 1533 - 1598 
Начало правления Ивана Грозного. Регентство Елены Глинской. Реформы 

Избранной Рады. Судебники 1497 и 1550 гг. Отношения России с государствами, 

возникшими после распада Золотой орды. Ливонская война. Российское общество. 

Опричнина. Внутренняя и внешняя политика Федора Ивановича. Церковь и государство. 

Культура и повседневная жизнь народов России. 

Тема 3. Смутное время 1598- 1613 гг. 
Борьба за власть. Борис Годунов. Социально-экономическая политика. 

Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

 Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и 



свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. 

Польско-шведская интервенция. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое 

ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых. 

Тема 4. Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг. 
Последствия Смуты. Социально-экономическое развитие. Начало становления 

абсолютизма. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, 

царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Соборное уложение 1649 года. Церковный 

раскол. Никон. Аввакум. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание. 

 Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-

турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири. Образование и 

культура в XVII веке. Сословный быт. Обычаи и нравы. ХVII века. 

Тематическое планирование по курсу «История Нового времени» 7 класс (28 часов) 

 

№  Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Введение. От средневековья к Новому времени. 1ч 

2 Глава 1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация .  

12ч 

3 Глава 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения.  

3ч 

4 Глава 3. Эпоха просвещения. Время 

преобразований.  

8ч 

5 Глава 4. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации.  

2ч 

6 Итоговое повторение  2ч 

Тематическое планирование по курсу 

История Россия в XVI – XVII вв. 7 класс (40 ч) 

 

 № 

Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Тема 1   Россия в XVI в. 20 

2 

 
Тема II. Смутное время. Россия при первых 

Романовых.  

 

20 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800. - М.: Просвещение, 2014. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В., Токарева А. Я./ под 

редакцией А. В. Торкунова  История России 7 класс в 2х частях. М.: Просвещение 2016. 

Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих 

процесс образования по истории по данной программе: 



 Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин 

И. В., Токарева А. Я./ под редакцией А. В. Торкунова 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Чернова М. Н. 

 Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов 

А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. 

Данилов А.А. 

Список дополнительной литературы для учителя: 

1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя 

истории / В. Ф. Блохин. -М.: Курсив, 2010. 

2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: 

дополнительные материалы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 

2008. 

3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных 

занятиях / авт.-СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009. 

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по 

учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. 

Кириллов. - М.: ЭксмоПресс, 2011. 

6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для 

подготовки к ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011. 

7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: 

Просвещение, 2007. 

8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 

1500-1800 годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009. 

9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной «История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 

2008. 

Список литературы для учащихся: 

1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : 

Азбука, 2012. 

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 

2010. 

3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010. 

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013. 
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6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными 

картами и контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010. 

7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 

2010. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения истории ученик должен знать: 



- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 

1500-1600 годов и истории России конца XVI-XVII века; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

- важнейшие исторические события и их участников; 

- даты важнейших исторических событий; 

- периодизацию исторических событий; 

уметь: 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики; 

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 

истории и истории России; 

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ; 

- выявлять существенные черты исторических процессов; 

- группировать исторические события по заданному признаку; 

- определять причины и следствия основных исторических событий; 

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и 

персоналиям. 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и 

религиозной общности; 

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на 

основе  осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, творческую и общественную; 

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы; 

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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