
Пояснительная записка 

к рабочей программе курса «Всеобщая история. Новая история» 

и «История России. Россия в Новое время. Конец XVI-XVII вв.» в 7 классе 

     Рабочая программа  по курсу «Всеобщая история. История» и « История России. 

Россия в Новое время. Конец XVI-XVII вв.» разработана педагогическим коллективом 

учителей  истории  МБОУ СОШ № 63,   с углубленным изучением отдельных 

предметов   г. о. Самара,    в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта, с учѐтом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы; 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

3. Примерная Основная образовательная программа основного общего образования. 

ОДОБРЕНА  решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2010  (Стандарты второго поколения); 

5.   Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ А. А.Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. 

М.: Просвещение, 2014. 

6. История России. Рабочие программы Предметная линия учебников А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной. 6 -9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

. М.: Просвещение, 2014. 

7. Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников:  Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени. 7 класс: учеб. ФГОС для 

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

— М.: Просвещение, 2015. Данилов, А. А. История России. Конец XVI-XVIII век.. 7 

класс : учеб. ФГОС  для общеобразовательных  организаций/ А. А. Данилов, Л. 

Косулина. — М.: Просвещение, 2015г. 

     Все учебники комплекта  прошли экспертизу на соответствие Федеральным 

государственным стандартам (ФГОС) и включены Министерством образования и науки 

Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательной школе.  

 

Отличительные особенности программы.  

Особенность курса заключается в том, что содержательная линия  курса – человек в 

истории.  В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и 

быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине 

мира, ценностям. Деятельность людей развѐртывается в историческом времени и 

историческом пространстве. В программе в целостном и систематизированном виде 

рассмотрены следующие ключевые аспекты данной деятельности:  

- экономическая история; 

- политическая история; 

- история внешней политике; 

- социокультурная история. 



В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. В соответствии с 

давней историографической и дидактической традицией программа предусматривает 

знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости. Целевой направленностью программы курса является воспитание 

патриотизма и гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и 

свободам человека, формирование ценностных ориентаций гражданина России, 

освоение исторического опыта, норм, ценностей, которые необходимы для жизни 

в современном поликультурном, многоконфессиональном, полиэтничном 

обществе. 

Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 

формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Целевой направленностью программы курса является воспитание патриотизма и 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам 

человека, формирование ценностных ориентаций гражданина России, освоение 

исторического опыта, норм, ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, многоконфессиональном, полиэтничном обществе. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом  необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества.   Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности,  

местного самоуправления  (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и 

организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.),  сословного 

представительства. 

Общие цели учебного предмета и основные принципы отбора материала: 

На ступени основного общего образования формируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 

как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения 

истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны  и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и  нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 



взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами в 

духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 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. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

 умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, 

воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении 

учителя, раскрыть содержание иллюстрации;  

 умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя 

сходство и различие; 

 умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям 

и личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

 умения спорить и отстаивать свои взгляды;  

 умения анализировать исторический источник;  

 умения оперировать историческими датами; 

 умения читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов. 

Наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС являются 

следующие подходы,  реализующие содержание программы по истории: 

 - деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и еѐ 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

самого школьника; 

 - компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 - дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

 -личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

 - проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается 

как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

        Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 



 - принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут 

быть исследованы вне временных рамок; 

 -принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, 

без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое 

явление разносторонне, многогранно; 

 -принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учѐтом социальных интересов различных групп и слоѐв населения, 

отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

 - принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

 

Сроки реализации программы:  34 учебных недели по 2 часа в неделю (68 часов).  

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы 

 • целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 • базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 • способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 • способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 • умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 • умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 



• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран 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 и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

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. 



ОЦЕНИВАНИЕ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

Виды и формы контроля: 

Текущий:  разнообразные формы контроля и самоконтроля. 

Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, 

сформированности  у них общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие 

познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою 

деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых 

познавательных и практических задач; способствует практической реализации 

познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. Основным объектом 

системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику, 

 • текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 • промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

При оценивании устного ответа оценка ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке; за устные  индивидуальные ответы 

учащегося на уроке 

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

 за исправление ответов учащихся 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, 

рассказ учителя, наглядные материалы) 

 за работу с историческими источниками и их анализ 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группах по какой-либо теме; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за ролевую игру или викторину 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за исторический диктант 

 за сочинение по определѐнной теме (1-2 страницы) 

 за тестовую  работу 

 за письменный реферат  



 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно  

 за составление плана  

 за исторический диктант 

 за сочинение- рассуждение по определѐнной теме (200-400 слов) 

 за тестовую  работу 

 за реферат 

 работу с различными историческими источниками 

Итоговое оценивание 

Итоговыми оценками в основной школе являются четвертные отметки,  полугодовые и 

годовые. 

Четвертные и курсовые оценки выставляются на основании не менее трѐх текущих 

оценок. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 4-балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии.  

Уровень 

Составляющая качества образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

Уровень 

неудовлетворительный 

Знания слабые, 

неглубокие (на 

уровне отдельных 

фактов) 

Отсутствуют 

навыки работы с 

картой, 

источниками, речь 

невнятная 

Отсутствуют 

собственные оценки, 

суждения. Нет 

аргументированных 

выводов 

Уровень 

удовлетворительный 

Знания слабые (на 

уровне отдельных 

фактов), однако, 

есть попытки их 

связать в единое 

целое 

Присутствуют 

слабые навыки 

работы с 

исторической 

картой и 

источником 

Присутствуют 

попытки дать оценки 

событиям и 

явлениям, но данные 

оценки неточны, 

несистемны, 

неглубоки 

Уровень хороший Знания фактов на 

достаточно высоком 

уровне, 

присутствуют 

попытки анализа и 

интерпретации 

фактов 

Хорошее владение 

навыками работы с 

исторической 

картой. Умение 

работать с 

источником 

(выявлять 

информацию, 

сравнивать 

источники). 

Наличие грамотной 

устной речи 

Присутствуют 

собственные 

суждения о 

причинно-

следственных связях, 

даются взвешенные 

оценки событиям и 

деятельности 

отдельных личностей 



Уровень отличный Высокий уровень 

фактологических, 

хронологических 

знаний. 

Присутствие 

интегрированного 

взгляда на историю 

России в контексте 

мировом и 

европейском. 

Наличие сведений о 

региональной 

истории. 

Используется 

дополнительный 

материал в виде 

знаний о 

памятниках 

литературы и 

искусства, в 

которых отражены 

события эпохи 

Высокие 

деятельностно-

коммуникативные 

качества: умение 

читать 

историческую 

карту, выявлять 

сходства и различия 

в источниках, 

давать им оценку; 

сравнивать 

исторические 

события. Наличие 

высоких качеств 

устной речи 

Присутствуют 

собственные 

суждения о 

причинно-

следственных связях, 

даются взвешенные 

оценки событиям и 

деятельности 

отдельных 

личностей. 

Проявлены высокие 

гражданские 

качества 

 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно - познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся Включение каких-либо материалов 

в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования. Для курса   «Всеобщая история. История Нового времени» 

в 7  классе рекомендованы проекты по следующим блокам: «Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация», «Первые революции Нового времени. 

Международные отношения», «Эпоха Просвещения. Время  преобразований», 

«Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации». Для курса 

«История России. Конец XVI-XVIII век.»  рекомендованы проекты по следующим 



блокам: «Россия на рубеже XVI-XVII в.», «Россия в XVII веке.», «Россия в первой 

четверти XVIII в.», «Россия в 1725-1762 гг», «.  Россия в 1762-1800 гг.» 

Темы проектов: 

1. Великие географические открытия 

2. Генрих VIII Тюдор 

3. Елизавета Тюдор 

4. Яков I Стюарт 

5. Людовик XIV Бурбон 

6. «Возрождение человека» 

7. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения 

8. Традиционные общества Востока. 

9. Борис Годунов 

10.  «Смута» 

11. Реформаторская деятельность А.Л. Ордин – Нащокина 

12.  В.В. Голицын 

13.  Царь Федор Алексеевич 

14. Освоение Сибири 

15. Степан Разин 

16.  Церковный раскол  

17.  Русско-польская война 1653 — 1667 гг. 

18.  Русско-турецкая война 1676 — 1681 гг.  

19. Образование и культура в XVII в. 

20. Преобразования Петра I.   

21.  Северная война 1700 — 1721 гг 

22. Дворцовые перевороты.  

23. Елизавета Петровна. 

24. Русско-турецкая война 1735 — 1739 гг.  

25. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг 

26. Россия в Семилетней войне 1756 — 1762 гг.  

27. П.А.Румянцев.  

28. Екатерина II. 

29. Е.И.Пугачев 

30. Павел I. 

31. А.В.Суворов.  

32. Ф.Ф.Ушаков. 

Общая характеристика учебного предмета.  

 Рабочая программа  разработана на основе авторской программы А. А. Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы «Всеобщая история. История Средних веков» (М.: Просвещение, 2011) и 

программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, А.Ю. Морозова История России. Древняя и 

Средневековая Русь». Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Историческое образование на ступени основного 

общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются 

яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 



представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

      Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач.  

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 истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

 

К важнейшим  личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 



- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

-  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов.  

Регулятивные УУД 
 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 • анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 • выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 • ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 • формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 • определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 • обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач. 

 

Содержание тем учебного курса: 

 

История 7  класс  -  68 часов 

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования  на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов 

истории – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их  синхронное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. На 

изучение каждого из этих куров в соответствии с программой «История России» 

отводится 42  часа, программой «Всеобщая история» - 26 часа, что составляет в сумме 68 

часов . Исходя из данных Примерной программы по истории 5 – 9 классы следует отвести 

на курс «Всеобщая история. История нового времени. 7- 8 класс» – не менее 50 часов, 

соответственно для 7 класса – 26 часов, для 8 класса – 24 часа, на курс «История России. 

Россия в Новое время 7-8 класс»  не менее 86 часов, соответственно для 7 класса – 42 часа, 

для 8 класса – 44 часа, что  соответствует «Рабочей программе»    



Раздел I: НОВАЯИСТОРИЯ  (26 часов)  

 

Тема  I.   Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. (12 ч.) 

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 Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг 

Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — 

встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 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 миро-

вого 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 VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик 

XIVБурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

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

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. Социальные 

слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих .Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

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

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

карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — 

гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 

светской музыкальной культуры. 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 вокруг своей оси» — ядро 

учения Николая Коперника. 



Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео 

Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

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

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь на-

родной 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. 

Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (3 ч.) 

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 Нидерлан-

дов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы 

против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм 

Оранский. Лесные и морские гѐзы. 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 парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 

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

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. 

Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав 

II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание 

войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для 

европейского населения. Война за испанское наследство — война за династические ин-

тересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 



Тема  III. Эпоха Просвещения. Время  преобразований. (8  часов) 

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 искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. Особенности развития 

музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. 

Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 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. 

Тема  IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

 (2 часа) 

Колониальный период в Латинской Америке. Мир испанцев и мир индейцев. Создание 

колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бес-

правие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные 

невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр 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 сѐгунов. Сословный характер 

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

отношения. 

Итоговое повторение (1 час) 

Раздел II. История России XVI-XVIII в. (42 часа) 

 

Введение.  (1 час) 

Вводное занятие. Хронология и сущность нового этапа российской истории. Источники 

по российской истории XVII-XVIII вв. 

Тема I. Россия на рубеже XVI-XVII в. (4 часа) 

 Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение 

династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая 

политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная 

политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя 

и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 



Восстание Ивана Болотникова.  Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 

Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613г. Начало династии Романовых. 

Тема II. Россия в XVII веке.  (9 часов) 

Политически строй. 

Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и 

Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного 

аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордин - Нащокина и В.В. 

Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. 

Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в 

экономике. Рост товарно  -  денежных отношений. Развитие мелкотоварного 

производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. 

Формирование всероссийского рынка. Рост городов. Усиление позиций дворянства. 

Соборное уложение 1649г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. Духовенство. Казачество. Народы России в XVII в. Освоение 

Сибири. 

Народные движения. 

 Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, 

Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. 

Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Церковный собор 1666 — 1667 гг. 

Внешняя политика. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины к 

России. Русско-польская война 1653 — 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-

турецкая война 1676 — 1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в.Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. С.И.Дежнев. В.Д.Поярков. М.В.Стадухин. 

Е.П.Хабаров. Литература. Сатирические повести. Автобиографические повести. 

Зодчество. Б.Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. 

Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь 

посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

 

Тема  III. Россия в первой четверти XVIII в. ( 9 часов) 



 Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра I. 

Великое посольство 1697 — 1698гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие 

путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-

Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 — 1721 гг. «Нарвская конфузия» 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир.Восточное направление внешней политики. Прутский поход. 

Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под руководством К.А.Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 

выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я.В.Брюс. Л.Ф.Магницкий. Развитие техники. А.К.Нартов. 

Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. 

Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец 

двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 

Петергофе. Д.Трезини, В.В.Растрелли. И.К.Коробов. Изобразительное искусство. 

Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.Н.Никитин. Изменения в быту. Новый 

порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

 

Тема  IV.  Россия в 1725-1762 гг. (5 часа) 

Дворцовые перевороты. Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 

Петровна. 

Внутренняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 

1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756 — 1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтык 

. 

Тема  V.  Россия в 1762-1800 гг. (11 часов) 

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. 

Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная 

комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянам и 



городам. Ужесточение внутренней политики в 70-90-е гг.: причины и последствия. 

Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. Причины войны. Пугачев и 

его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Преджпринимательство, торгово-

промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. 

Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. 

Русское военное искусство. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение Крыма, Северного 

Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы и части Латвии. Русско-турецкая война 1787 — 1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя 

политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета. Становление 

отечественной науки. Академия наук. М.В.Ломоносов. М.И.Шеин. Г.В.Рихман. 

В.Н.Татищев. Академические экспедиции. В.Беринг. С.П.Крашенинников. Освоение 

Русской Америки. Развитие техники. И.Ф. И М.И. Моторины. И.И.Ползунов. К.Д.Фролов. 

И.П.Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В.К.Тредиаковский. Драматургия. А.П.Сумароков. 

Русские просветители. Д.И.Фонвизин. Г.Р.Державин. А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Русский 

сентиментализм. Н.М.Карамзин. Театр. Ф.Г.Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалева — 

Жемчугова. Т.В. Шлыкова — Гранатова.  Музыка. Д.С.Бортнянский. В.А.Пашкевич. 

Е.И.Фомин. Русская народная музыка.  

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. Г.И.Угрюмов. 

Портрет. А.П.Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С.Рокотов. В.Л.Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М.Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И.Шубин. 

Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 

Большой Екатерининский дворец в Царском селе). Русский классицизм. В.И.Баженов 

(Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф.Казаков 

(здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом 

князей Долгоруких в Москве). И.Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический 

дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Итоговое повторение. Резерв.  (3 часа) 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      374 часа, в 5—8 классах по 2 

часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 

основного общего образования «История» раздельно. В 7 классе – 2  часа  в неделю (68 

часов).  



Учебно-тематический план. 

 

№ Раздел Кол-во часов 

 Раздел I. История Нового времени 26 

1 Тема I. Мир в начале нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

12 

2 Тема II. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения 

3 

3 Тема  III. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 8 

4 Тема  IV. Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации. 

2 

5 Итоговое повторение 1 

 Раздел II.  История России XVI-XVIII в. 42 

6 Введение 1 

7 Тема  I. Россия на рубеже XVI-XVII в. 4 

8 Тема  II. Россия в XVII веке. 9 

9 Тема  III. Россия в первой четверти XVIII в. 9 

10 Тема IV.  Россия в 1725-1762 гг. 5 

11 Тема  V.  Россия в 1762-1800 гг. 11 

12 Итоговое повторение. Резерв. 3 

Итого: 68 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «История» 

В комплект учебных материалов по истории  входят: 

· учебники (в книжной и электронной форме); 

· хрестоматии, сборники документов; 

· исторические атласы; 

· настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные 

электронные материалы; 

· рабочие тетради, контурные карты; 

· сборники заданий, электронные обучающие программы; 

· справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

· книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и 

на электронных носителях. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 

истории, относятся компьютер,  интерактивная доска и др. 



Приведѐм примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные 

вопросы; 

– создание текста доклада; 

– статистическая обработка данных исторических исследований (колличественный 

анализ событий, отдельных фактов и т.п.); 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 

том числе для представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка 

к практическому применению новых информационных технологий. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

1. Данилов А.А. История России: Конец 16 – 18 век. – М.: Просвещение, 2004. 

2. Епифанов, П.П.Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в./ 

П.П.Епифанов, О.П.Епифанова. – М.: Просвещение, 1989; 

3.  Школьная энциклопедия в 4 т. /под ред. А.О.Чубарьяна. – М.: ОЛМА 

ПРЕСС; Образование, 2003; 

4. Юдовская А.Я. и др. Новая история, 1500 – 1800. – М.: Просвещение, 2012 

5. Борзова Л. П. Игры на уроке истории: пособие для учителя / Л. П. Борзова. - 

М.: ВЛАДОС, 2005. 

6. Борзак Е. Олимпиады по истории. 5-9 кл.: пособие для учителя / Е. Борзак. - 

Волгоград Корифей, 2006. 

7. Вяземский Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства :практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

8. Дричак А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. 

Дричак. - Волгоград : Экстремум, 2005. 

9. Кишенкова О. В. Сборник тематических тестов по истории Средних веков 

для учащихся 6 кл. / О. В. Кишенкова. - М.: Интеллект-центр, 2008. 

10. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. 

- М.: Вече, 2007. 

11. Всеобщая история : новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, 

В. А. Григорьев, Е. П. Новикова. - М.: ACT, 2010. 

12. Рыжов К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся / К. 

Рыжов. - М.: Вече; 2001. 

13. Аграшенков А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. - М.: Вече, 

2001. 

14. Цибульский В. П. Календари и хронология стран мира: книга для учащихся / 

В. П. Цибульский. - М.: Просвещение, 1982. 

15. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. - 

М.: Аванта+, 1996. 

 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 



Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет- образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 
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