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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы: 
Рабочая  программа  предназначена  для  изучения  курса  История  России  в  7
классе, составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-
методического  комплекса  по  отечественной  истории,  Историко-культурного
стандарта,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования, на основе Примерной программы по истории
для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии
учебников  Пчеловой  Е.В.,  Лукиной  П.В  в  основной  школе  (6—9  классы)
Алексашкиной Л.Н.
Содержание  учебного  предмета  «История»  в  основной  школе  изучается  в
рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история».

Цели рабочей программы:
1. Целью школьного исторического образования является формирование у

обучающихся  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.

Задачи рабочей программы:
1. формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,

этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  в
окружающем мире;

2. 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;

3. 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;

4. развитие  у  учащихся  способности  анализировать  содержащуюся  в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего,  руководствуясь  принципом  историзма,  в  их  динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности;

5. 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.

В рабочую программу внесены следующие изменения:



с целью углубления знаний об истории России конца XV-начала XVI века и о
внешних  связях  России  в  данный  период  в  рабочую  программу
внутрипредметные модули «Культурное наследие России» и «Борьба России с
внешней  опасностью»,  а  также  образовательное  событие  «Бранденбургско-
Прусское государство». Большое значение в процессе изучения истории России
имеет знакомство учащихся с культурно - историческим наследием региона, в
котором они живут, поэтому в рабочую программу включен межпредметный
модуль «История Родного края».

Рабочая программа реализуется в 7 классах.

Рабочая программа рассчитана на изучение курса истории в 7 классе отводится
70  часов,  из  них,  согласно  программе,  новая  история  изучается  26  часов,
история  России  -  44  часа  (по  2  часа  в  неделю).  Курсы  изучаются
последовательно: сначала новая история, затем история России. При изучении
курса истории используется учебник «Новая история   1500 – 1800». 
В соответствие с требованиями ФГОС ООО с целью формирования и развития
универсальных  учебных  действий,  метапредметных  компетентностей
учащихся,  в  программу  включены  внутрипредметный  (один  на  выбор
учащихся) и межпредметный модули:
- внутрипредметный модуль «Культурное наследие России» – 7 часов
- внутрипредметный модуль «Борьба России с внешней опасностью» – 7 часов
-межпредметный модуль «История Родного края» - 2 часа
Образовательное событие - Бранденбургско-Прусское государство.

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала
учителем  самостоятельно,  в  диалоге  с  классом,  самостоятельно  с  помощью
учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные
формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы. В рамках
контроля знаний и умений учащихся запланировано 2 контрольные работы по
следующим  темам:  «Россия  в  XVI  веке»,  «Россия  в  XVII  веке»,  а  также
школьные мониторинги по итогам полугодия и учебного года.

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса:
Личностными результатами изучения отечественной истории являются:
•  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;
•  уважение  и  принятие  культурного  многообразия  народов  России  и  мира,
понимание важной роли взаимодействия народов;
•  изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  (в  соответствии  с
возрастными возможностями);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;



•  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;
•  соотнесение  своих  взглядов  и  принципов  с  исторически  возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);
•  обсуждение  и  оценивание  собственных  достижений,  а  также  достижений
других обучающихся (под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В  ряду  метапредметных  результатов  изучения  истории  можно  отметить
следующие умения:
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
• 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  дополнительной  информацией,  анализировать  графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты,
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
•  критически  оценивать  достоверность  информации  (с  помощью  педагога),
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;
• использовать в учебной деятельности современные источники информации,
находить  информацию  в  индивидуальной  информационной  среде,  среде
образовательного  учреждения,  федеральных  хранилищах  образовательных
информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
•  определять  понятия,  устанавливать  аналогии,  классифицировать  явления,  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  (высказывание,  монолог,  беседа,
сообщение, презентация, дискуссия 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;
•  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;
•  выявлять  позитивные  и  негативные  факторы,  влияющие  на  результаты  и
качество выполнения задания.
Предметные результаты изучения истории включают:
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть,
треть);
•  установление синхронистических связей истории России и стран Европы и
Азии в XVI—XVII вв.;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и
судьбах населяющих её народов;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов
России, исторических событий и процессов;
•  использование  знаний  о  месте  и  роли  России  во  всемирно-историческом
процессе в изучаемый период;
•  сопоставление  развития  Руси  и  других  стран  в  период  Средневековья,
выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное
государство»,  «всероссийский  рынок»  и  др.);  понимание  взаимосвязи  между
социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России;
•  высказывание  суждений  о  значении  и  месте  исторического  и  культурного
наследия предков;
•  поиск  информации в  источниках  различного типа  и  вида  (в  материальных
памятниках,  фрагментах летописей,  правовых документов,  публицистических
произведений и др.);
•  анализ  информации  о  событиях  и  явлениях  прошлого  с  использованием
понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических
источников, выявление в них общих черт и особенностей;
• использование приёмов 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
эпохи  Средневековья,  оценивание  результатов  жизнедеятельности  исходя  из
гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей;
•  определение  и  аргументация  собственного  отношения  к  дискуссионным
проблемам прошлого.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 



Для  информационно-компьютерной  поддержки  учебного  процесса  будут
использованы:
1. Мультимедийный проектор.
2. Видеоматериалы
3. Карты в электронном виде
Программа ориентирована на использование УМК:
1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009.
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект.
– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
3. Концепция  единого  учебно-методического  комплекса  по  отечественной
истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483).
4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).
5. Данилов  А.А.  Рабочая  программа  и  тематическое  планирование  курса
«История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева,
И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. 
6. Юдовская  А.Я.,  Ванюшкина  Л.М  Всеобщая  история.  История  Нового
времени,  1500-1800.  7  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений.  –  М.:
Просвещение, 2011.
7. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь «Новая история 1500 –
1800 гг.». 7 кл., - М., Просвещение, 2011.
8. Юдовская  А.Я.,  Ванюшкина  Л.М.  Поурочные  разработки  к  учебнику
«Новая история» 7 класс.-  М., Просвещение, 2008.
9. Пчелова Е.В.,  Лукина П.В.  «История России.  XVI-XVII века» Учебник
для общеобразоват. организаций. – М.: Русское слово, 2016.
10. Пчелова  Е.В.,  Лукина  П.В.  «История  России.  XVI-XVII  века»  Атлас  к
учебнику. 7 класс;
11. История  России.  7  класс.  Текущий  и  итоговый  контроль  по  курсу.
Контрольно-измерительные  материалы  (к  учебнику  Е.В.  Пчелова)/Гевуркова
Е.А. – М.: Русское слово, 2016.
12. Алексашкина Л.Н. История России. 6-9 класс. Программа и тематическое
планирование курса. – М.: Русское слово, 2016.
13. Гевуркова Е.А. История России. XVI-XVII веков. 7 класс. Методическое
пособие. – М.: Русское слово, 2016.

Содержание учебного предмета, курса.
Новая история. 7 класс
Европа  и  мир  в  начале  16  века  Что  изучает  новая  история.  Понятие  «Новое  время».
Хронологические  границы  и  этапы  Нового  времени.  Человек  Нового  времени,  его
отличия  от  человека  средневекового.  Запад  и  Восток:  особенности  общественного
устройства и экономического развития.
Эпоха Великих. Географических открытий
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии.  Книгопечатание. Новое
в  военном  деле  и  судостроении.  Географические  представления.  Почему  манили
новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Море-
плаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.
Путешествия  Христофора  Колумба.  Открытие  нового  материка  —  встреча  миров.
АмеригоВеспуччи  о  НовомСвете.Фернандо  Магеллан.  Первое  кругосветное
путешествие.Западноевропейская  колонизация  новых  земель.  Испанцы  и
португальцы  в  Новом  Свете.Значение  Великих географических  открытий.  Изменение



старых  географических представлений о мире.  Начало складывания мирового рынка.
Заморское золото и европейская революция цен.
Европа: от Средневековья к Новому времени
Усиление  королевской  власти.  Понятие  «абсолютизм».  Значение  абсолютизма  для
социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли
и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть
под  контролем короля.  Короли и церковь.  «Монарх  — помазанник  Божий».  Армия на
службе  монарха.  Единая  экономическая  политика.  Создание  национальных государств  и
национальной церкви. Генрих VIIIТюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV
Бурбон.

Новые  тенденции  в  изобразительном  искусстве.  «Титаны  Возрождения».
Леонардо  да  Винчи,  Микеланджело  Буонарроти,  Рафаэль   (факты биографии,  главные
произведения).  Особенности  искусства  Испании  и  Голландии  XVII в.;  искусство
Северного Возрождения.
Развитие  новой  науки  в  XVI—XVII вв.  и  ее  влияние  на  технический  прогресс  и
самосознание человека.  Разрушение  средневекового   представления   о   Вселенной.
«Земля    вращается    вокруг  Солнца  и  вокругсвоей  оси»  —  ядро  учения  Николая
Коперника.
       Реформация  —  борьба  за  переустройство  церкви.  Причины  Реформации  и  ее
распространение  в  Европе.  Мартин  Лютер:  человек  и  общественный  деятель.
Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер
—  вождь  народной  реформации.  Крестьянская  война  в  Германии:  причины,  основные
события, значение.
       Учение  и  церковь  Жана  Кальвина.  Борьба  католической  церкви  против
Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.
       Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор».
Англиканская церковь. Елизавета  I —  «верховная правительница церковных и светских
дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I.
Религиозные  войны  и  абсолютная  монархия  во  Франции.  Борьба  между  католиками  и
гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король,
спасший Францию».  Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик.
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.
 Ранние буржуазные революции.
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии.  Нидерланды —
«жемчужина  в  короне  Габсбургов».  Особенности  экономического  и  политического
развития Нидерландов в  XVI в.  Экономические и религиозные противоречия с Испа-
нией.  «Кровавые»  указы  против  кальвинистов.  Начало  освободительной  войны.
Террор  Альбы.  Вильгельм  Оранский.  Лесные  и  морские  гёзы.  Утрехтская  уния.
Рождение  республики.  Голландская  республика  —  самая  экономически  развитая
страна в Европе.
Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине
XVII в.  Пуританская  этика  и  образ  жизни.  Преследование  пуритан.  Причины
революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий
парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер  Кромвель и создание
революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля
и  установление  республики:  внутренние  и  международные  последствия.  Реставрация
Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламент ской монархии. Права
личности  и  парламентская  система  в  Англии  —  создание  условий  для  развития
индустриального общества.
Семилетняя война, ее участники и значение.
Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.
Эпоха просвещения. Время преобразований.
 Западноевропейская культура XVIII в.



Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения
как мировоззрение  развивающейся  буржуазии.  Вольтер  об  общественно-политическом
устройстве  общества.  Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье  о разде-
лении  властей.  Идеи  Ж.-Ж.  Руссо.  Критика  энциклопедистами  феодальных  порядков.
Экономические  учения  А.  Смита  и  Ж.  Тюрго.  Влияние  просветителей  на  процесс
формирования правового государства  и  гражданского общества  в  Европе и  Северной
Америке.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального
общества  в  произведениях  Д.  Дефо.  Сатира  на  пороки  современного  общества  в
произведениях  Д.  Свифта.  Гуманистические  ценности  эпохи  Просвещения  и  их
отражение  в  творчестве  П.  Бомарше,  Ф.  Шиллера,  И.  Гете.  Придворное  искус ство.
«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп.
Особенности развития музыкального искусства  XVIIIв. Произведения И. С. Баха,  В. А.
Моцарта,  Л. Ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы
светлых сил.
Значение  культурных  ценностей  эпохи  Просвещения  для  формирования  новых
гуманистических  ценностей  в  европейском  и  североамериканском  обществах.
Секуляризация культуры.
Промышленный переворот в Англии 
Аграрная  революция  в  Англии.  Развитие  в  деревне  капиталистического
предпринимательства.  Промышленный  переворот  в  Англии,  его  предпосылки  и
особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила.
Первые династии  промышленников. Движения протеста  (луддизм).  Цена технического
прогресса.
Североамериканские  колонии  в  борьбе  за  независимость.  Образование  Соединенных
Штатов Америки
Первые  колонии  в  Северной  Америке.  Политическое  устройство  и  экономическое
развитие колоний.  Жизнь,  быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами.
Формирование  североамериканской  нации.  Идеология  американского  общества.
Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма.
Причины  войны  североамериканских  колоний  за  независимость.  Дж.  Вашингтон  и  Т.
Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г.
Политическая  система  США.  Билль  о  правах.  Претворение  в  жизнь  идей
Просвещения.
Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.
Великая французская революция XVIII в.
Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического
развития.  Людовик  XVI.  попытка  проведения  реформ.   Созыв  Генеральных  Штатов.
Мирабо  —  выразитель  взглядов  третьего  сословия.  Учредительное  собрание.  14
июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну.
«Герой Нового Света» генерал Лафайет.
Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных
войн.  Свержение  монархии.  Провозглашение  республики.  Якобинский  клуб.  Дантон,
Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения.  Противоборство
«Горы»  и  «Жиронды»  в  Конвенте.  Суд  над  королем  и  казнь  Людовика  XVI:
политический  и  нравственный  аспекты.  Отсутствие  единства  в  лагере  революции.
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.
Раскол в среде якобинцев.  Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский
переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи
Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.
Традиционное общество в раннее новое 
Колониальный период в Латинской Америке 



Мир  испанцев  и  мир  индейцев.  Создание  колониальной  системы  управления.
Ограничения  в  области  хозяйственной  жизни.  Бесправие  коренного  населения.
Католическая  церковь  и  инквизиция  в  колониях.  Черные  невольники.
Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика
Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли;
общинные порядки  в  деревне;  регламентация государством жизни подданных.  Религии
Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Кризис  и  распад  империи  Великих  Моголов  в  Индии.  Создание  империи  Великих
Моголов.  Бабур.  Акбар и его политика реформ.  Причины распада  империи.  Борьба
Португалии, Франции и Англии за Индию.
Маньчжурское  завоевание  Китая.  Общественное  устройство  Цинской  империи.
«Закрытие»  Китая.  Русско-китайские  отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и
Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.
Школьный мониторинг знаний, учащихся 1 час
ИСТОРИЯ РОССИИ 
Введение (1 ч)
Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального
и  культурного развития  России  в  XVI—XVII  вв.  Принципы  периодизации  отечественной
истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. Основные понятия
и термины: исторический источник.
Р а з д е л I. Создание Московского царства (11 ч)
Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объединения
русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.
Укрепление  великокняжеской  власти.  Складывание  системы  управления  единым
государством.  Формирование  первых  приказных  учреждений.  Боярская  дума,  её  роль  в
управлении  государством.  Местничество.  Местное  управление:  наместники  и  волостели,
система кормлений.  Складывание сословной системы общества.  Дворянство,  духовенство,
торгово-ремесленное  население  городов.  Крестьянство.  Крестьянские  повинности.
Формирование казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в
православном  мире.  Теория  «Москва  —  третий  Рим».
Основные  понятия  и  термины: самодержавие,  Боярская  дума,  думные  чины,  окольничие,
местничество,  наместники,  волостели,  волость,  стан,  сословия,  дворянство,  помещики,
вотчина,  поместье,  духовенство,  посадский  люд,  тягло;  черносошные,  владельческие  и
монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество.
Иван Грозный — первый русский царь
Регентство  Елены  Глинской.  Сопротивление  удельных  князей  великокняжеской  власти.
Мятеж  князя  Андрея  Старицкого.  Унификация  денежной  системы.  Стародубская  война  с
Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления
его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и
международного статуса Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избранная
рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказной системы.Отмена кормлений.
Система  налогообложения.  Земская  реформа:  формирование  органов  местного
самоуправления.  Судебник  1550  г.  Служилые  люди.  Создание  стрелецких  полков  и
«Уложение о службе».
Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные
старосты городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение,
стрелецкое войско, стрельцы.
Основные персоналии: Елена  Глинская,  Андрей  Старицкий,  Иван  IV, А.Ф.  Адашев,  А.М.
Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр.
Внешняя политика России при Иване Грозном



Основные  направления  внешней  политики  Ивана  Грозного.  Присоединение  Казанского  и
Астраханского  ханств.  Значение  включения  Среднего  и  Нижнего  Поволжья  в  состав
Российского  государства.Народы  Поволжья  после  присоединения  к  России.  Укрепление
южных границ Российского государства.  Ливонская  война:  причины и характер.  Причины
поражения  России  и  его  последствия  для  экономического  и  политического  положения
страны.  Предпосылки  и  причины  продвижения  русских  на  восток.  Поход  Ермака
Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения
к России Западной Сибири.Основные понятия  и  термины:  засечная  черта,  ясак.Основные
персоналии:  Иван IV, И.Г. Выродков,  Ермак,  хан Кучум,  Стефан Баторий,  И.П.  Шуйский.
Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, дискуссия о её
причинах и характере.  Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни
1570  г.  Отношение  современников  к  деятельности  Ивана  Грозного  в  период  опричнины
(митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-
Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ
о «заповедных летах».  Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности
Ивана  Грозного  и  проводимых  им  преобразований.  Цена  реформ.  Царствование  Фёдора
Иоанновича:  характер  царя  и  его  правление.  Возвышение  боярина  Бориса  Годунова.
Введение  «урочных  лет»  как  продолжение  политики  закрепощения  крестьян.
Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г.
Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике.
Пресечение царской династии Рюриковичей.
Основные понятия  и  термины: опричнина,  опричник,  земщина,  заповедные лета,  урочные
лета, закрепощение крестьян.
Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей,
М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. Русская
православная  церковь  в  XVI  в.  Особенности  отношения  государственной  и  церковной
властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его
историческое значение. Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики,
патриаршество.
Русская культура в XVI в.
Развитие  письменности  в  XVI  в.  Начало  книгопечатания.  Основные  жанры  русской
литературы XVI в.Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем
Курбским.  Домострой.  Развитие  изобразительного  искусства  в  XVI  в.  Продолжение
формирования  дворцово-храмового  ансамбля  Соборной  площади  в  Москве.  Крепостное
строительство:  Китай-город,  Смоленский,  Зарайский,  Нижегородский,  Серпуховской,
Коломенский  кремли.  Фёдор  Конь.  Архитектурный  ансамбль  Кирилло-Белозерского
монастыря.  Шатровый  стиль  в  архитектуре.  Собор  Покрова  на  Рву  (храм  Василия
Блаженного).Развитие науки и техники в  XVI в.Основные понятия  и термины: скоропись,
книгопечатание, летописный свод, парсуна, шатровый стиль.
Основные  персоналии: Иван  Фёдоров,  Пётр  Мстиславец,  Алевиз  Новый,  Петрок  Малый,
Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов.
Раздел II. Смутное время (7 ч) В преддверии Смуты
Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича
Дмитрия.  Династический  кризис.  Земский  собор  1598  г.  и  избрание  на  царство  Бориса
Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства.  Опала семейства Романовых.
Голод  1601—1603  гг.  и  обострение  социально-экономического  кризиса.
Основные  понятия  и  термины: Смутное  время,  династический  кризис,  Земский  собор.
Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов.
Лжедмитрий  I.  Предпосылки  появления  самозванства.  Личность  Лжедмитрия  I.  Война
Лжедмитрия  I  с  Борисом  Годуновым.  Правление  и  гибель  Лжедмитрия  I.
Основные  понятия  и  термины: самозванство,  казаки,  холопы.
Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский.
Правление Василия Шуйского



Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского.  Причины, социальный состав,
цели  участников  движения  И.И.  Болотникова;  основные  эпизоды  и  причины  поражения.
Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну.
Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре.
Основные  персоналии: В.И.  Шуйский,  патриарх  Гермоген,  митрополит  Филарет,  И.И.
Болотников,И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский.
Лжедмитрий II. Вторжение
Лжедмитрий  II:  личность  самозванца,  его  социальная  опора  и  военно-политическая
поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России
польско-литовских  отрядов.  Оборона  Троице-Сергиева  монастыря.  Расцвет  самозванства.
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. Захват Новгорода шведскими войсками.
Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты».
Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, .В. Скопин-
Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX.
Междуцарствие (1610—1613)
Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине.  Договор об
Избрании  на  престол  польского  королевича  Владислава.  Вступление  польско-литовского
гарнизона  в  Москву.  Русская  православная  церковь  и  патриарх  Гермоген  как  духовные
организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников,
внутренние противоречия. Лжедмитрий III. Основные понятия и термины: Семибоярщина,
народное  ополчение,  «Совет  всея  земли».  Основные  персоналии:  Ф.И.  Мстиславский,
королевич  Владислав,  патриарх  Гермоген,  П.П.  Ляпунов,  И.М.  Заруцкий,  Д.Т. Трубецкой,
Лжедмитрий III. Второе ополчение и освобождение Москвы. Ситуация в стране к середине
1612  г.  Формирование  Второго  ополчения,  социальный  состав  и  предводители  (Кузьма
Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому
собору. Претенденты на российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф.Романова.
Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина.
Основные  понятия  и  термины: Семибоярщина,  народное  ополчение,  «Совет  всея  земли»,
Земский собор.
Основные  персоналии:  королевич  Владислав,  Кузьма  Минин,  Д.М.  Пожарский,  М.Ф.
Романов.
Раздел III.  Россия при первых Романовых (20 ч) Правление Михаила Фёдоровича (1613—
1645)
Борьба  с  казачьими  выступлениями  против  центральной  власти.  Столбовский  мир  со
Швецией:  утрата  выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой.
Поход  королевича  Владислава  на  Москву.  Заключение  Деулинского  перемирия  с  Речью
Посполитой.  Итоги и последствия Смутного времени.  Основные направления внутренней
политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической
жизни  России  в  царствование  Михаила  Романова.  Восстановление  экономического
потенциала страны.  Смоленская  война (1632—1637) и причины поражения в  ней России.
Укрепление  южных границ Московского государства  в  контексте  отношений с  Крымским
ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы».
Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в.
Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги,
соха, Поляновский мир,«Азовское сидение».
Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин
Правление Алексея Михайловича (1645—1676)
Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.:
предпосылки  и  причины  восстания,  социальный  состав  его  участников,  требования  и
действия  восставших,  последствия.  Соборное  уложение  1649  г.:  основные  положения.
Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как
регионы, свободные от крепостничества.



Основные  понятия  и  термины:  Соляной  бунт,  челобитная,  белые  слободы,  Соборное
уложение, тягло, крепостное право.  Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И.
Морозов, Н.И. Одоевский.
Россия в XVII в.
Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как
многонациональное  государство.  Система  государственного  управления.  Укрепление
самодержавия  и  ослабление  роли  Боярской  думы  в  управлении  государством.  Затухание
деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя.  Приказ  Тайных дел. Усиление
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание
полков  нового(иноземного)строя.  Экономическое  развитие  Россиив  XVII  в.  Развитие
внутренних  торговых  связей  и  хозяйственной  специализации  регионов  Российского
государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами,
Прибалтикой,  Востоком.  Возникновение  мануфактурного  производства.
Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская
дума,  Государев  двор,  приказы,  приказные  люди,  приказ  Тайных  дел,  воеводы,  земские
старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного)
строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне.
Русская деревня в XVII в.
Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных
угодий.  Развитие  растениеводства,  огородничества  и  скотоводства  в  XVIIв.  Рыбный
промысел.  КрестьянствовXVIIв.Распространениедворянскогоземлевладения.Основные
понятия  и
термины:барщина,оброк,тягло,бобыли,захребетники,однодворцы.ПрисоединениеУкраиныкРо
ссииУкраинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы
украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада
8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война
1656—1658гг.и её результаты.
Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм,  Униатская церковь, шляхта,
казачество,  гетман,  реестровые  казаки,  Запорожская  Сечь,  атаман,  Зборовский  договор,
Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие.
Основные персоналии: Б.М.Хмельницкий,  И.Выговский.
Раскол в Русской православной церкви
Необходимость  церковных  реформ  в  середине  XVII  в.  Кружок  ревнителей  благочестия.
Личность  патриарха  Никона  и  суть  церковной  реформы.  Сущность  раскола  Русской
православной  церкви.  Никон  и  Аввакум:  столкновение  судеб  и  характеров.
Старообрядчество.  Трагические  страницы  истории  старообрядчества:  «дело  боярыни
Морозовой», осада Соловецкого монастыря.
Основные  понятия  и  термины: кружок  ревнителей  благочестия,  церковный  обряд,
старообрядчество, раскол.
Основные  персоналии: Стефан  Вонифатьев,  патриарх  Никон,  царь  Алексей  Михайлович,
Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова.
Народные волнения в 1660—1670-е гг.
Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой
царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и
последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество
в  XVIIв.:условия  формирования,  образ  жизни,  роль  в  охране  южных  рубежей  России,
отношения  с  царской  властью,  социальное  и  имущественное  расслоение  казаков.  Степан
Разин  как  предводитель  донского  войска.  Восстание  1670—1671  гг.:  цели  и  социальный
состав  участников,«прелестныеписьма»,основные  места  сражений  разинцев  с
правительственными  войсками,  итоги  восстания.
Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма».
Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т.Разин.
Наследники Алексея Михайловича



Дети  Алексея  Михайловича.  Личность  Фёдора  Алексеевича.  Планы  преобразований.
Налоговая  реформа.  «Чигиринская  война»  и  Бахчисарайский  мирный  договор.  Отмена
местничества. События1682г.
Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт,
Вечный  мир  с  Речью  Посполитой.
Основные персоналии: Фёдор  Алексеевич,  Софья  Алексеевна,  Пётр  и  Иван  Алексеевичи,
Н.М.Зотов,И.А.Хованский.
Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.
Народы  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Цели  и  способы  освоения  русскими  пространств
Сибири и Дальнего Востока в XVII в.  Политика властей в отношении народов Сибири и
Дальнего  Востока,  а  также  условия  их  вхождения  в  состав  Российского  государства.
Сибирский приказ  (1637).Основание  русских острогов  и  городов в  Сибири и на Дальнем
Востоке.  Миссионерство  и  христианизация.  Межэтнические  отношения,  формирование
многонациональной элиты.  Русские  географические  открытия.  Плавание  Семён.  Дежнёва.
Выход  к  Тихому  океану. Походы  Ерофея  Хабарова  и  Василия  Пояркова  и  исследование
бассейна  реки  Амур.  Коч  —  корабль  русских  первопроходцев.  Военные  столкновения  с
маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689)с Китаем.
Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак,  Сибирский
приказ, Нерчинский договор.
Основные персоналии: Ермак,  И.Ю. Москвитин,  С.И.  Дежнёв,  Ф.А.  Попов, В.Д. Поярков,
Е.П. Хабаров, В.В.Атласов.
Просвещение, литература и театр в XVII в.
Развитие  грамотности,  книжного  дела  и  просвещения  в  России  в  XVII  в.  Школы  при
Аптекарском  и  Посольском  приказах.  Открытие  Славяно-греко-латинского  училища.
Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений
светского  характера.  Сказания,  повести,  сатирические  произведения  XVII  в.  «Синопсис»
Иннокентия  Гизеля  —  первое  учебное  пособие  по  истории.
Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора.
Основные  понятия  и  термины: Псалтырь,  Часослов,  Славяно-греко-латинское  училище,
сказание, повесть,«вирши»,газета ,театр.
Основные  персоналии: С.  Медведев,  М.  Смотрицкий,  К.  Истомин,  Ф.М.  Ртищев,  братья
Софроний  и  Иоанникий  Лихуды,  Авраамий  Палицын,  Симеон  Полоцкий,  Иннокентий
Гизель, Иоганн Грегори.
Искусство XVII в.
Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся
произведения  каменного  и  деревянного  зодчества  в  столице  России,  в  старых  городах  и
новых  землях  Московского  царства.  Московское  (нарышкинское)  барокко.  Реализм  в
церковной  и  светской  живописи  XVII  в.  Парсунная  живопись.  «Строгановская»  школа
иконописи.  Симон Фёдорович  Ушаков  и  особенности  его  творчества.  Ярославская  школа
иконописи.  Развитие  декоративно-прикладногоискусства.
Основные  понятия  и  термины: «узорочье»,  московское  (нарышкинское)  барокко,
«строгановская»  и  ярославская  школы  иконописи,  парсуна,  изразец.
Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков.
Жизнь и быт различных сословий
Семья и семейные отношения.  Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная
жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт
высших  слоёв  населения  страны.  Одежда.
Основные  понятия  и  термины: курная  изба,  подклет,  горница,  хоромы,  амбар,  мыльня,
сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы
Обобщающее повторение (2 ч)

Тематическое планирование
№ Название темы



Количество 
часов

Введение (1 ч)
1 Вводный урок. От Средневековья к Новому времени 1
Раздел I .  Мир в начале нового времени. Великие географические

открытия. Реформация ( 13 ч)
1 Технические открытия и выход к Мировому океану 1
2 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 1
3 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 1
4 Дух предпринимательства преобразует экономику 1
5 Европейское общество в раннее Новое время. 1
6 Повседневная жизнь. 1
7 Великие гуманисты Европы. 1
8 Мир художественной культуры 1

9 Рождение новой европейской науки 1

10 Начало Реформации в Европе 1
11 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1
12 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 

на морях.
1

13 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 
Франции.

1

Раздел II.Ранние буржуазные революции в Европе (4 ч)
1 Освободительная война в Нидерландах 1
2 Парламент против короля. Революция в Англии. 1
3 Путь к парламентской монархии. 1
4 Международные отношения в XVI-XVIII веках. 1

Раздел III. Эпоха просвещения. Время преобразований (7 ч)
1 Великие просветители Европы. 1
2 Мир художественной культуры Просвещения. 1
3 На пути к индустриальной эре. 1
4 Английские колонии в Северной Америке. 1
5 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 1
6 Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой французской 

революции.
1

7 Крушение монархии и установление Якобинской диктатуры 1
Школьный мониторинг (1 ч )

История России (XVI – конец XVII века) 
Тема I. Россия в XVI в. (22 часа )

1 Введение. Россия в XVI - XVII веках. 1

2
Межпредметный модуль «История Родного края Завершение 
объединения русских земель

1

3 Иван Грозный – первый русский царь 1
4 Иван Грозный – первый русский царь 1

5-6 Внутрипредметный модуль «Борьба России с внешней 
опасностью» Внешняя политика при Иване Грозном

2

7-8 Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 2
9 Внутрипредметный модуль. «Культурное наследие России» 

Русская Православная церковь в XVI веке
1

10 Внутрипредметный модуль. «Культурное наследие России» 
Русская культура в XVI веке

1



11 Внутрипредметный модуль. «Культурное наследие России» 
Русская культура в XVI веке

1

Раздел II СМУТНОЕ ВРЕМЯ
12-13 В преддверии Смуты 2
14-15 Внутрипредметный модуль «Борьба России с внешней 

опасностью» Лжедмитрий I
2

16 Правление Василия Шуйского 1
17 Внутрипредметный модуль «Борьба России с внешней 

опасностью» Лжедмитрий II. Вторжение
1

18-19 Междуцарствие (1610-1613) 2
20 Внутрипредметный модуль «Борьба России с внешней 

опасностью» Второе ополчение и освобождение Москвы
1

21 Образовательное событие. Усиление Бранденбургско-Прусского 
государствав 1656.

22 Повторительно-обобщающий урок «Россия в XVI веке» 1
23 Контрольная работа «Россия в XVI веке» 1

Раздел III. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ
24-25 Правление Михаила Федоровича (1613-1645) 2
26-27 Правления Алексея Михайловича (16451676) 2
28-29 Россия в XVII веке 2

30 Русская деревня в XVII веке 1
31 Внутрипредметный модуль «Борьба России с внешней 

опасностью» Присоединение Украины к России
1

32 Внутрипредметный модуль. «Культурное наследие России» 
Русская Православная церковь в XVII веке

2

33 Раскол в Русской православной церкви
34 Народные волнения в 1660 – 1670-е годы 1
35 Наследники Алексея Михайловича 1
36 Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке 1
37 Внутрипредметный модуль. «Культурное наследие России» 

Просвещение, литература и театр в XVII веке
1

38 Внутрипредметный модуль. «Культурное наследие России» 
Искусство в XVII веке

1

39 Внутрипредметный модуль. «Культурное наследие России» 
Жизнь и быт различных сословий

1

40 Межпредметный модуль «История Родного края». Повседневная 
жизнь населения нашего края.

1

41 Контрольная работа «Россия в XVII веке» 1
42 Повторительно – обобщающий урок по курсу 1
43 Повторительно – обобщающий урок по курсу 1
44 Школьный мониторинг 1


	7 класс

