
  



Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями в редакции приказа от 31.12.2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

 Учебного плана лицея. 

Структура программы соответствует структуре учебников: 

7 класс 

УМК: История Нового времени: учебник А.Я. Юдовская Всеобщая история. История 

Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Я. 

Юдовская, П.А., Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2014; 

Поурочные разработки по новой истории: 7 класс, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина – М., 

Просвещение. 

 

УМК: История России: учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России конец 

XVI – XVIII век», 7-й класс, М, Просвещение, 2015 год; История России конец XVI – 

XVIII век: 7 кл.: поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной / авт. 

Сост. Н.Ю. Колесниченко.- Волгоград. 

 

Цели и задачи: 

 

Главная цель изучения истории в современной школе:образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

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

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

Задачи: 

-ознакомление учащихся с основными этапами пути человечества, многообразием 

форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом 

-выработка у школьников знаний об основных источниках знаний о прошлом 

-развитие у учащихся способностей рассматривать события прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа 

-развитие гуманитарной культуры у школьников, приобщение к ценностям 

древнейших цивилизаций человечества,  



-воспитание уважения к истории, культуре, традициям других народов 

-воспитание стремления сохранять и приумножать культурное достояние своего 

народа и человечества в целом  

 

1. Данная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: социально-адаптивная, когнитивная (познавательная), 

информационно-технологическая , коммуникативная: 

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

- способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

- способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

- способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива. 

 

2. На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории, 

литературы, географии и обществознания. Это позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. В рамках исторического образования учащиеся 

используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении обществознания. 

 

3. Виды и формы контроля: индивидуальный опрос; фронтальный опрос; 

исторический диктант; хронологический диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы 

 

     Содержание учебного предмета «История Нового времени 16-18 века», «История 

России в XVI – XVIII вв.» 7 класс. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVI - XVIII (28 часов) 

Вводный урок (1 час) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия и их 

последствия(13 часов) 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. 

Ф. Рабле. Т. Мор,. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. 

Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в 



XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции. Международные отношения (5 часов) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения (9 часов) 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк Французское Просвещение, Вольтер,. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 

II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – XVIII вв. (40 ч) 

Введение (1час) 

Историческое значение развития Российской империи 

Российское государство в XVI в.- XVII  в.  (4 часа) 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 

Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи 

Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии К.Минин. 

Д.Пожарский. 

Россия в XVII в.(11 часов) 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и 

хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого 

Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 

Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская 



Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 

Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в  первой четверти XVIII в.(9 часов) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур изаводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. 

Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 

Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

Россия в 1725-1762 гг. (4 часа) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Вхождение в состав России казахских земель. 

Россия в 1762-1800 гг. (11 часов) 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. Павел I. Попытки укрепления режима. 

Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине. Русско-турецкие 

войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и 

Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, 

части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 

профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и 

музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и 

нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Тематическое планирование 

 

№ темы Распределение учебного материала Истрия 

Россиии 

Количество 

часов 

Наименование раздела  

 
Введение 1 

1. Раздел 1. Россия на рубеже 16-17 в.в. 4 

2. Раздел 2.  Россия в 17 веке. 11 

3.  Раздел 3. Россия в 18 век. 9 



4. Раздел 4: Россия в 1725-1762 гг 4 

5. Раздел 5. Россия в 1762-1800 годах. 11 

Распределение учебного материала Всеобщая история 

 Введение 1 

1 Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия.  

13 

2 Глава 2. Первые революции нового времени. 

Международные отношения. 

5 

3 Глава 3. Страны Европы и Азии в эпоху 

Просвещения 

9 

Итого 68 

 

Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: 

тестирование,составление логической цепочки; решение познавательных заданий;  

решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов ,работа в группе; 

работа в паре; составление исторических прогнозов; составление обобщающей таблицы; 

тезисного плана. 

 

 

Учебно-методический комплект 

 Примерные программы по учебным предметам: История. 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с.- (Стандарты второго поколения). 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVI - XVIII вв.: учебник для 7 кл. 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2015.  

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVI - XVIII вв.: рабочая тетрадь для 

7 кл. общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение», 2015.  

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: 7 класс: Поурочные разработки. 

М.: «Просвещение», 2009. 

 Юдовская А.Я. Новая история 1500 – 1800: учебник для 7 кл. 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2015. 

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории 1500 – 1800. 7 

класс. М.: «Просвещение», 2015. Вып. 1,2. 

 

 Материально-техническое оснащение. 

CD проекты «Романовы», «История России», «Мировая историческая энциклопедия», 

Интернет- ресурсы http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm http://lesson-

history.narod.ru/russia7.htm http://www.rusedu.ru/category_9.html 

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey9.htm  

 

 

 

http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm
http://lesson-history.narod.ru/russia7.htm
http://lesson-history.narod.ru/russia7.htm
http://www.rusedu.ru/category_9.html
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey9.htm

