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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа курса предназначена для учащихся 7 класса основной 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования по 

истории, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 

1089.  

3. Историко-культурного стандарта. 

4. Положения «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

5. Примерной программы по истории, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/15. 

6. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории –

http://rushistory.org/?page_id=1800  
7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08 мая 2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

9. Учебного плана МКОУ СШ № 1 г. Дубовки Дубовского муниципального района 

         

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Всеобщая история: 

 «Всеобщая история. История Нового времени» В.А. Ведюшкин, С.Н. Бурин – М.: 

Дрофа, 2014 

История России: 

 «История России. XVI – конец XVII века. 7 класс» И.Л. Андреев, И.Н. Фѐдоров, И.В. 

Амосова – М.: Дрофа, 2017 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Актуальность.  
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 

2009–2012 гг., названы следующие  

Задачи изучения: 

 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, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-



3 
 

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления 

и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 

ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной 

и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История 

Нового времени» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV 

в.– от абсолютной монархии к парламентской монархии; от абсолютизма к парламентаризму.  
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При этом, т.к. на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на 

определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное 

мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль истории Нового времени в 

складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые так 

или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XV века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее 

противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной 

истории помогает определить место России в истории человечества. 

 

Место учебного предмета «История России. Всеобщая история»                                                   

в Базисном учебном (образовательном) плане. 
Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 350 часов, в 7 

классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины. 

Предполагается последовательное изучение двух курсов. Изучение учебного предмета 

«История России. Всеобщая история» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Структурно 

предмет включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Предмет «История России. Всеобщая история» в 7-ом классе включает два курса: история 

нового времени (Всеобщая история XVI-XVII вв. От абсолютной монархии к парламентской 

монархии от абсолютизма к парламентаризму) – 28 часов и истории России (История России 

XVI-XVII вв. Начиная с Василия III (1505), Ивана IV Грозного (1533) До начала правления 

Петра I) – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего образования по 

истории).  

Данная рабочая программа включает два раздела: пояснительную записку, календарно-

тематическое планирование, в котором отражены элементы содержания образования. 

Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, 

а также преемственности между различными разделами курса.  

В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые 

способствуют формированию у обучающихся целостных исторических представлений, 

установлению преемственности в изучении отечественной, в том числе региональной, и 

всеобщей истории, лучшей организации познавательной деятельности школьников. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного предмета 

История России. Всеобщая история  

в 7 классе. 

Предметные результаты изучения Истории России. Всеобщей истории  учащимися включают: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 формирование представлений об историческом пути России XVI-XVII вв. и судьбах народов, 

населяющих еѐ территорию; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

памятников культуры, исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

изучаемого периода; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 
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рынок» и др.); понимание взаимосвязи социальных явлений и процессов, их влияния на 

жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

 поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах летописей, 

правовых документов, публицистических произведений и др.) и анализ информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических источников, выявление 

в них сходства и различий; 

 использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры; определение и аргументация собственного 

отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной РФ; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснение, в чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Метапредметные результаты  

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности;  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

 работать с учебной и дополнительной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать фак- 

ты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность с помощью педагога; 

 использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога;  

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  
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 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в форме 

письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 

Личностные результаты  

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

 

         Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами. 

  

Выпускник научится: 

 локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 
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 анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Новая история. История нового времени XV-XVII в. (28 ч.) 
Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки Нового времени. Различные подходы к 

периодизации Нового времени. Основное содержание первого периода Нового времени. 

Капиталистические отношения. Система ценностей Нового времени в духовной и политической 

жизни общества. Противоречивость новой эпохи. Новое время — важная часть исторического 

опыта современности. 

Основные виды учебной деятельности: объясняют название исторического периода 

«Новое время». Дают характеристику особенностей периода. Объясняют значение определения 

«капитализм» 

Европа и мир в эпоху Великих географических открытий 

Причины Великих географических открытий. Необходимость поиска европейцами 

морского пути в Индию. Научно технические предпосылки для дальних морских путешествий. 

Технические изобретения конца XV в. Каравелла, астролябия, компас. Португальцы на пути в 

Индию. Благоприятное географическое положение Португалии и Испании для плавания в 

Атлантическом океане. Энрике Мореплаватель — организатор первых дальних путешествий. 

Плавания португальцев вокруг Африки. Экспедиция БартоломеуДиаша. Морской путь из 

Европы в страны Востока, проделанный Васко да Гамой. Открытие Америки Христофором 

Колумбом. Новый Свет. АмеригоВеспуччи. Первое кругосветное путешествие Фернана 

Магеллана и его значение. Европейцы в Северной Америке. Особенности открытия Австралии. 

Португальское владычество на Востоке. Колония. Монополия. Открытие португальцами 

Бразилии. Испанская конкиста Нового Света. Конкистадор. Завоевание державы ацтеков 

Эрнаном Кортесом. Покорение Франсиско Писарро империи инков. Причины успешных 
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завоеваний конкистадорами американских государств. Устройство португальской и испанской 

колониальных империй. «Серебряныйфлот». «Золотой век» морского разбоя. Фрэнсис Дрейк. 

Пиратские «республики». Утрата Испанией морского могущества. Последствия Великих 

географических открытий. Новые представления европейцев о мире. Последствия открытий для 

народов Азии, Африки и Америки. Начало складывания мирового рынка. «Революция цен». 

Продовольственная революция. 

Изменения в экономике и жизни европейского общества в начале Нового времени. 

Прогресс в военном деле. Препятствия для внедрения изобретений. Крестьянин и рынок. 

Разрушение феодальных и возникновение капиталистических отношений. Изменения в 

отношениях между сеньором и крестьянином. Аренда. Конкуренция. Фермер. Деловые люди — 

предприниматели. Ломбард. Мануфактура. Ремесленная мастерская и мануфактура. Наемные 

рабочие. Производительность труда. Централизованные мануфактуры. Рассеянные 

мануфактуры. Изменения в структуре западноевропейского общества. Финансист. Буржуазия. 

Основные виды учебной деятельности: объясняют причины начала великих 

географических открытий и их последствия. Характеризуют основные направления 

капиталистических отношений в Европе. Называют новые сословия европейского общества и 

их особенности.  

Европейские государства в XVI—XVII вв.:  Реформация и абсолютизм 

Причины Реформации. Нарастание недовольства католической церковью в Европе. 

Реформация в Германии. Мартин Лютер против папы римского. Теология. «95 тезисов» 

Мартина Лютера. Идея Лютера об оправдании верой. Принципы лютеранства. Направления в 

Реформации. Крестьянская война в Германии. Царство справедливости Томаса Мюнцера. 

Программы восставших крестьян — «Статейное письмо», «Двенадцать статей», 

«Хайльброннская программа». Поражение крестьян. Дальнейшая судьба лютеранства. 

Происхождение понятия «протестанты». Аугсбургский религиозный мир. Значение 

Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования новой религиозно - политической 

системы в Западной Европе. Распространение лютеранства в Европе. Итоги Реформации. 

Жан Кальвин и его учение о предопределении. Возникновение нового направления в 

протестантизме. Отличия в устройстве кальвинистской церкви от католической. Деятельность 

Жана Кальвина в Женеве. Первые жертвы протестантского фанатизма. Контрреформация. 

Условия, благоприятствовавшие борьбе католической церкви с Реформацией. Игнатий Лойола. 

Иезуиты. Особенности ордена иезуитов, методы борьбы с врагами католической церкви. 

Контрреформация в действии. Способы борьбы католицизма с Реформацией. Инквизиционный 

трибунал. Книжная цензура— Индекс запрещенных книг. Тридентский собор и его решения. 

Основные черты французского абсолютизма. Абсолютная монархия. Фаворит. 

«Дворянство мантии» и «дворянство шпаги». Причины и ход религиозных войн во Франции. 

Гугеноты. Варфоломеевская ночь. Эдикт Генриха IV о веротерпимости. Государственная 

деятельность кардинала Ришелье. Меценат. Экономическое и политическое положение 

Франции после смерти Людовика XIII. Фронда. Кардинал Мазарини. Людовик XIV — 

«корольсолнце». Абсолютистские черты правления Людовика XIV. Жан Батист Кольбер. 

Преследование гугенотов при Людовике XIV. Итоги правления «королясолнца». 

Развитие экономики и перемены в английском обществе. Экспорт. Ускорение процесса 

расслоения дворянства. Старое дворянство. Джентри — новое дворянство. Аграрный переворот 

в Англии. Лендлорды. Сущность и последствия огораживаний. Батраки. Пауперы. Королевская 

власть и Реформация. Английский абсолютизм династии Тюдоров. «Акт о супрематии» и 

возникновение англиканской церкви. Век Елизаветы. Внутренняя политика королевы 

Елизаветы I. Протекционизм. Англия — «владычица морей». Причины англо- испанского 

морского соперничества. Мария Стюарт. Гибель «Непобедимой армады» и значение этого 

события для возвышения Англии. Особенности взаимоотношений английского парламента и 

королевской власти. 

Испания в правление Изабеллы Кастильской и Фернандо Арагонского: политика и вера. 

Победа Реконкисты и преследование испанской инквизицией иудеев и мусульман. Мо риски. 

Последствия религиозных гонений для внутреннего и внешнеполитического положения 

Испании. Держава Карла V и ее раздел. Борьба Карла V за создание мировой католической 
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империи. Австрийская и испанская ветви Габсбургов. Победы и поражения Филиппа II. 

Эскориал — воплощение духа католицизма и Контрреформации. Последствия Великих 

географических открытий для Испании. Причины экономического упадка Испании. Идальго. 

Политический и военный упадок Испании. Превращение Испании во второразрядное 

государство. 

Географическое положение Нидерландов. Нидерланды под властью Испании. Развитие 

капиталистических отношений в экономике Нидерландов. Нидерланды в составе владений 

испанских Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление противоречий с испанской 

монархией. Начало освободительной войны. Восстание иконоборцев. Герцог Альба против 

«гѐзов». «Кровавый совет». Последствия кровавого террора Альбы. «Лесные гѐзы» и «морские 

гѐзы» против испанской армии. Вильгельм Оранский — лидер освободительной борьбы. 

Испано- нидерландская война как социальная революция, ее буржуазный характер. Буржуазная 

революция. Утрехтская уния и провозглашение независимости страны от Испании. Создание 

республики — Соединенных провинций Нидерландов. Причины и проявление экономического 

и политического расцвета Голландии. 

Страны Центральной Европы. «Революция цен» и распространение крепостного труда. 

Политическое развитие Венгрии и Чехии. Борьба Венгрии с османской угрозой в XIV— XV вв. 

Ослабление королевской власти в Польше. Речь Посполитая в XVI—XVII вв. 

Черты старого и нового в международных отношениях. «Государственный интерес» и 

возникновение централизованных государств. Средневековый династический принцип в 

европейской политике. Конфликты католиков и протестантов. Возрастание масштабов военных 

столкновений. Система «политического равновесия» в Европе. Рождение современной 

дипломатии. Система постоянного дипломатического представительства. Дипломатическая 

неприкосновенность. Зарождение основ современного международного права. Тридцатилетняя 

война — первая общеевропейская война и последняя религиозная война в Европе. 

Вестфальский мир и изменение соотношения сил в Европе. Войны и дипломатические 

отношения после Тридцатилетней войны. 

Основные виды учебной деятельности: называют основные причины реформации в 

Европе. Характеризуют роль реформации в развитии культуры стран Европы. Характеризуют 

международные отношения европейских государств, основные проблемы международных 

отношений. Описывают причины и последствия Тридцатилетней войны. 

 

Век революций в Англии 

Англия в начале столетия. Господство Англии на морских торговых путях после разгрома 

испанской «Непобедимой армады». Колонизация Северной Америки. Монополизация 

английскими компаниями внешней торговли. Развитие английской промышленности. 

Буржуазные отношения в сельском хозяйстве: фригольды, копигольды и лизгольды. 

Обострение общественных отношений. Пуританизм — идеология английской буржуазии. 

Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства результатами «королевской 

реформации». Пресвитериане и индепенденты. Начало конфликта между королем Карлом I и 

парламентом. Война с Шотландией и начало революции. Уния Шотландии и Англии. 

Восстание шотландцев. «Короткий» и «долгий» парламенты. Великая ремонстрация и попытка 

парламента ограничить власть короля. Оппозиция. Бегство Карла I из Лондона в северные 

графства. 

Понятие «гражданская война». Начальный период гражданской войны. Экипировка. 

Соотношение сил в начале войны. Перелом в ходе войны. Оливер Кромвель как политик и 

военный деятель. Железнобокие. Армия «новой модели» — первая в истории Англии 

регулярная армия. Победа войск парламента при Нейзби. Обострение борьбы индепендентов и 

пресвитериан. Памфлеты Джона Мильтона. Движение левеллеров во главе с Джоном 

Лилберном. Завершение гражданской войны. «Вторая» гражданская война. Республиканский 

этап революции. «Прайдова чистка». Казнь короля и провозглашение в Англии республики. 

Диктатура Кромвеля. Социально-политические и религиозные противоречия Английской 

революции. 

Период кромвелевской республики. Завоевание Ирландии и Шотландии. Навигационный 
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акт и англо- голландская война. Движение диггеров во главе с ДжерардомУинстэнли. 

Внутренняя и внешняя политика Англии в период протектората Кромвеля. Причины падения 

протектората Кромвеля. Англия в период реставрации династии Стюартов. Политические 

партии — тори и виги. «Хабеас корпус акт». Попытка короля Якова II вернуть страну к 

абсолютистским порядкам. Роспуск Яковом II парламента. Декларация веротерпимости. 

«Славная революция». Вильгельм Оранский — король Англии. «Билль о правах». Акт о 

престолонаследии. Понятие «конституционная монархия». Установление в Англии 

конституционной (парламентской) монархии. Утверждение буржуазного уклада. 

Основные виды учебной деятельности: характеризуют социальные условия развития 

Англии. Определяют причины Английской революции. Работают с документами. Определяют 

роль «Славной революции» в истории Англии и Европы в целом. 

 

Культура стран Европы в XVI—XVII вв. 

Основные черты Возрождения. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Влияние 

меценатства на развитие культуры эпохи Возрождения. Гуманизм и гуманисты. 

Хронологические рамки Высокого Возрождения. Титаны итальянского Возрождения: Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Тициан. Капелла. Возрождение в странах 

Европы. Северное Возрождение. Эразм Роттердамский — «король гуманистов». Творчество 

Альбрехта Дюрера. Познание законов государства и общества. Трактат «Государь» Никколо 

Макиавелли. «Утопия» Томаса Мора. 

Трагический гуманизм романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса. Драматургия Уильяма 

Шекспира. Стиль барокко в архитектуре и живописи. Творчество Лоренцо Бернини, Питера 

Рубенса, Рембрандта и Диего Веласкеса. Зарождение классицизма. Представители 

французского классицизма: Пьер Корнель, Жан Расин, Мольер, Никола Пуссен. 

Гелиоцентрическая система мира Николая Коперника. Законы движения планет Иоганна 

Кеплера. Бесконечная Вселенная Джордано Бруно. Открытия Галилео Галилея. Новые идеи в 

философии. Основоположники эмпиризма и рационализма Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт. 

Математическая картина мира Исаака Ньютона и Готфрида Вильгельма Лейбница. Достижения 

медицины. Анатомия Мигеля Сервета и Уильяма Гарвея. Отличие картины мира, сложившейся 

в Новое время, от средневековой. Сущность и значение революции в естествознании. 

Причины быстрого роста населения в Европе. Три страшных бедствия Европы: голод, 

болезни и войны. Изменения в облике европейских городов. Европейский городской дом. 

Гобелен. Человек за обеденным столом. Изменения в питании европейцев. Значение моды в 

европейском обществе. Христианство и язычество в представлениях простых европейцев. 

Основные виды учебной деятельности: характеризуют основные направления развития 

европейской культуры. Готовят сообщения об основных научных открытиях. Определяют 

характерные черты эпохи возрождения. Объясняют причины быстрого роста населения в 

Европе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (40 ч.) 

 

Введение 

Создание Московского царства. 

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 
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Польшей и Литвой. 

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

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

Феодосия Косого. 

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

состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «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. 

19Россия 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. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-

Шуйскогои 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 
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войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

 

2 «Богатырский век» 

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. 

 

«Бунташный век»  
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

 

Россия на новых рубежах  
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

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

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и 

ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. 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. 

 

В канун  великих реформ 

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. 

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

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

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI—XVII вв. 

 

Итоговое повторение  

 

Понятия и термины: 
Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 

Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные лета. 

Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. 

Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. 

Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

 

Персоналии: 
Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис 

Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. Михаил Федорович. Алексей 

Михайлович. Федор Алексеевич.  

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит 

Филипп (Колычев). Ермак. Хан Кучум. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. М.В. Скопин-

Шуйский. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. 

Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий.  

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний 

Славинецкий. Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий 

Поярков.  

 

 

События/даты:  
1505 – 1533 – княжение Василия III  

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской  

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула  

1549 – первый Земский собор  

1550 – принятие Судебника  

1552 – взятие русскими войсками Казани  

1556 – присоединение к России Астраханского ханства.  

1556 – отмена кормлений 

1558 – 1583 – Ливонская война  

1564 – издание первой российской печатной книги  

1565 – 1572 – опричнина  

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком  

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича  

1589 – учреждение в России патриаршества  
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1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова  

1604 – 1618 – Смута в России  

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I.  

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.  

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.  

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II.  

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.  

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.  

1617 – Столбовский мир со Швецией  

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  

1632 – 1634 – Смоленская война.  

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  

1648 – Соляной бунт в Москве  

1648 – поход Семена Дежнева  

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных 

регионах страны  

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова  

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола  

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой.  

1656 – 1658 – война со Швецией.  

1662 – Медный бунт  

1667 – Андрусовское перемирие  

1670 – 1672 – восстание Степана Разина.  

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича. 
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Календарно - тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Домаш-

нее 

задание 
план факт 

1 2 3 4 5 6 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 ч) 

Глава 1. Европа и мир в эпоху Великих географических открытий  (7 ч.) 

 

1 

Введение 1   с. 3-4 

 

2-3 

 

 

Морской путь в Индию: поиски и находки  

 

2 

 

 

 § 1 

4 Первые колониальные империи 1   § 2 

5-6 Рождение капитализма   2   § 3 

7 Повторение по разделу: Европа и мир в эпоху 

Великих географических открытий» 

1   § 1-3 

Глава 2. Европейские государства в ХVI –ХVII веках: Реформация и абсолютизм (11 ч.) 

 

8-9 

 

 

Реформация и Крестьянская война в Германии 2   § 4 

10-11 Реформация и Контрреформация в Европе в 

середине ХVI века 

2   § 5 

12 Франция в ХVI-ХVII веках: торжество 

абсолютизма 

1   § 6 

13 Англия в эпоху Тюдоров 

 

1   § 7 

14 Могущество и упадок Испании 1   § 8 

15 Нидерланды в борьбе за свободу 

 

1   § 9 

16 Страны Центральной Европы 

 

1   § 10 

17 Международные отношения в ХVI-ХVII веках: 

война и дипломатия 

1   § 11 

18 Повторение по разделу: «Европейские 

государства  в ХVI –ХVII веках: Реформация и 

абсолютизм» 

1   § 4 - 11 

Глава 3. Век революций в Англии (4 ч.) 

 

19-20 Причины и первые этапы Английской 

революции 

2   § 12 

21 Англия во второй половине ХVII века 1   § 13 

 

22 Повторение по разделу: «Век революций в 

Англии» 

1   § 12-13 
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Глава 4. Культура стран Европы в ХVI-ХVII веках (5ч.) 

 

23 Культура эпохи Возрождения 

 

1   § 14 

24 Литература и искусство ХVII века 

 

1   § 15 

25 Образ мира: наука и философия в ХVI-ХVII 

веках  

1   § 16 

26 -27 Как жили европейцы и во что они верили 1   § 17 

 

28 Повторение по разделу: «Культура стран 

Европы в ХVI-ХVII веках» 

1   § 14-17 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI — конец XVII ВЕКА (40 ч) 

29 Введение 1   с. 4-5 

Глава 1. Создание Московского царства (11 ч.) 

30-31 Василий III и его время. 2   § 1-2 

 

32 Российское государство и общество: трудности 

роста 

1   § 3 

 

33 Начало реформ. Избранная рада 1   § 4 

 

34-35 Строительство царства 2   § 5-6 

 

36 Внешняя политика Ивана IV 1   § 7 

 

37-38 Опричнина. Итоги правления Ивана IV 2   § 8-9 

 

39 Русская культура в XVI  веке 1   § 10 

 

40 Повторение по разделу: «Создание Московского 

царства» 

1   § 1-10 

 

Глава 2. Смута в России (5 ч.) 

 

41 Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков 1   § 11 

42 Начало Смуты. Самозванец на престоле 1   § 12 

43 Разгар Смуты. Власть и народ 1   § 13 

44 Окончание Смуты. Новая династия 1   §14 

45 Повторение по разделу: «Смута в России» 1   § 11-14 

 

Глава 3.  «Богатырский век» (5 ч.) 

46 Социально-экономическое развитие России в 

XVII веке 

1   §15 

47 Сословия XVII века: «верхи» общества 1   §16 

48 Сословия XVII века: «низы» общества 1   § 17 
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49 Государственное устройство России в XVII веке 1   § 18 

50 Повторение по разделу: «Богатырский век» 1   § 15-18 

 

Глава 4. «Бунташный век» (6 ч.) 

51 Внутренняя политика  царя Алексея 

Михайловича 

1   §19 

52 Формирование абсолютизма 1   § 20 

53-54 Церковный раскол 2   § 21-22 

55 Народный ответ 1   § 23 

56 Повторение по разделу: «Бунташный век» 1   § 19-23 

 

Глава 5. Россия на новых рубежах (3 ч.) 

57 Внешняя политика России в XVII веке 1   § 24-25 

58 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1   § 26 

59 Повторение по разделу: «Россия на новых 

рубежах» 

1   § 24-26 

Глава  6. В канун великих реформ (5 ч.) 

60 Политика Фѐдора Алексеевича Романова 1   § 27 

61 Борьба за власть в конце XVII века 1   § 28 

62 Культура Руси в XVII веке 1   § 29 

63 Мир человека XVII века 1   § 30 

64 Повторение по разделу: «В канун великих 

реформ» 

1   § 27-30 

Глава 7. Наш край в XVI-XVII веках. (4 ч.) 

65 Памятники Золотой Орды на территории 

Волгоградской области 

1   реферат 

66 Нижняя Волга и Дон 1   записи 

67 Царицын и окрестности в  XVII веке 1   реферат 

68 Итоговое повторение 1    
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               Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса          

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

3.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с. (http://history.drofa.ru/umk/) 

5. «Всеобщая история» 5-9 классы  издательства «Дрофа», Москва 2017 год.  

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» И.Л. Андреев, И.Н. Фѐдоров, И.В. 

Амосова – М.: Дрофа, 2016 

- «Всеобщая история. История Нового времени» В.А. Ведюшкин, С.Н. Бурин – М.: Дрофа, 

2014 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы 

издательства «Дрофа», Москва 2017 год; авторы И.Л. Андреев, И.Н Данилевский, Л.М. 

Ляшенко. 

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история» 5-9 

классы  издательства «Дрофа», Москва 2017 год.  

 Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Фѐдорова, И.В. 

Амосовой «История России.  XVI – конец XVII в. 7 класс» (http://history.drofa.ru/umk/)  

 Хрестоматия. История России.  XVI – конец XVII в. 7 класс. – М.: Дрофа, 2016 

 Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XVI – 

конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

 Атлас «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

 Контурные карты «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

Исторические журналы 

 Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один из самых 

интересных исторических проектов. 

 Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи 

историков, но навигация неудобная. 

 Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com/ 

 Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ 

 Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в 

основном российской истории XIX–XX вв. 

 Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/ 

Много самых разных исторических материалов. 

 

Федеральные методические ресурсы по истории 

 Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной 

полезной информации. 

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации 

Майкрософт, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться 

http://�����������.��/���������/3483
http://�����������.��/���������/3483
http://history.drofa.ru/umk/
file:///C:\Users\qq\Downloads\?�?�?�????%20?????�???�???�%206%20(6).pdf)
http://www.odysseus.msk.ru/
http://www.historia.ru/
http://www/
http://www.scepsis.ru/library/
http://www.nivestnik.ru/
http://www/
http://pish.ru/
http://it-n.ru/
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информацией и материалами по использованию информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 

 Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная 

версия газеты «История» (приложение к газете «Первое 

 сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много 

разных материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 

 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов 

 Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много 

разнообразных материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок на 

федеральные образовательные порталы и ресурсы для общего образования, обширный 

каталог ресурсов. 

 Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции 

исторических документов, материалов по мировой художественной культуре и т. д. 

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

Хранилище электронных образовательных ресурсов. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ Можно бесплатно скачать ряд полезных ресурсов. 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ Каталог 

интернет-ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических материалов. 

 Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 

http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по регионам и типам 

библиотек. 

 

 

 
 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://his.1september.ru/
http://festival/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-/
http://school-/
http://window.edu/
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/

