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1.Поясните.пьпая записка

Рабочм программа по истории для 7 класса составлена на основе

Федерапrьного государственного образовательного стандарта основного

общего образования второго поколения, примерной проlраммы по rrебному

предмету <История>, одобренноЙ решением федера-тrьного }п{ебно-

методиtIеского объедиЕения по общему образованию (протокол от 8 апреля

20l5 г. }l! l/l5) на основе ООП ООО, }^{ебного плана МБОУ СОШ N922 ,

Евторских программ А.А. .Щанилова и А. Я. Юдовской.

Согласно у.rебному плану МБоУ СоШ Ns 22 на преподаваЕие истории

в 7 классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год ( 26

часов всеобщЕIя история, 44 часа история России). Уровень из)ления

предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной школы к}?с

истории предстаыIен в предметной области <Общественно-наJлные

предметьD).

основной цурс является частью целостного единого уrебного предмета

<История.> основной цурс истории должен не только сформировать

базовые зЕаниЯ и умеЕия, необходимые )л{енику в изr{ении дальнейших

курсов истории, Ео и помочь в становJIеЕии устойчивого познавательного

интереса к предмету, зЕtложить основы жизненно важных компетенций

главная цель курса заrоltючается в рассмотрении ис,lории формирования

государственной территории и единства мЕогоЕацион€шьного российского

СтDчкгчDа программы:



народа, в формироваЕии у rIащихся исторического мышления как основы

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.

изl^rение истории на этой стtпени основного общего образования должно

быть направлено на решеЕие следующих задач:

о формирование у уIащихся знаниrI об ocrroBнblx этЕlп€lх развития

человеческою общества с древности до наших дней в социальной,

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом

внимании к месту и роJIи России во всемирЕо-истори!Iеском процессе;

о продолжить формирование уI\{ения применять исторические знаЕия для

осмысления сущIIости современных общественньrх явлений, жизЕи в

современЕом поликультурном, полиэтЕическом и многоконфессионalльllом

мире;

о формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,

культурной самоидентификации личности об1^lающегося, осмысление им

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых

национаJIьньD( ценностей современfi ого российского общества: гуrчrанисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимztниJI между

народами, JIюдьми разЕых культур;

. воспитание уважения к историческому наследию народов России;

восприятие традиций историческою дидIога, сложивцIихся в

поликультурном, полиэтническом и многоконфессионЕlльном Российском

государстве

Дя выполнениJI всех видов обуrающих работ по истории России в 7-м

кJIассе используется УМК :

. )цебник по истории России 7 класс Н.М. Арсентьев. - М,:

Просвещение, 201 8

. )rчебнИк по всеобщей истории нового времеЕи 7 класс А,Я, Юдовской

- М.: Просвещение, 2019

о )rчебные пособия: атлас и контурная карта



. электроЕные ресурсы: История России 7 класс. Электронная форма

уlебника. Н. М. Арсентьев; Всеобщая история нового времени 7

класс. Электронная форма уlебника. А.Я. Юдовская

Практическая часть состоит из 9-ти практических работ (занятий),

проводимьгх в цроцессе из)п{ения или закрепления Еового материдIа.

Основные формы контроля:
Тесты
Самостоятельные работы
Исторические диктЕlнты
Проверочные работы
Практикумы
Проекты

2. Результаты обучения истории.

Личностными результатами обуrения истории в основной школе явJIяется

формирование понимаЕие историЕIеских причин и истори.Iеского значения

собьттий и явлений современной жизни, использовaлние знаний об

истори.Iеском пути и традициях Еародов России и мира в общении с JIюдьми

другоЙ культуры, национЕUIьноЙ и религиозноЙ принадлежности.

Важнейппде ли!Iностные результаты обl^rения истории в 7 классе:

1) первичная социальная и культурн€ш идентичность на основе усвоеЕия

системы исторических понятий и представJIений о прошлом отечества

(период до ХVII в.), эмоционально-положительЕое принятие своей

этнической идентичности;

2) рЕDкение и приЕятие культурного многообразия народов России

и мцр4 понимание важной роли взаимодействия народов;

3) изложеЕие своей точки зреЕия, её аргуrиентация (в соответствии с

возрастными возможностями);

4) следование этическим нормам и правил,tм ведени,I диаJIога;

5) формулирование ценЕостных суждений и своей позиции по

из5rчаемой проблеме;



6) цроявлениедоброжелательностииэмоционЕIльно-нравственной

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и

сопережив{шия им;

7) соотнесеЕие cBoI.D( взглядов и принципов с исторически

возникавцIими мировоззренЕIескими системами (под руководством уrителя);

8) обсуждение и оценивание собственньD( достижений, а также

достижений других обуrающихся (под руководством педагога);

9) навыки конструктивного взаимодействия в соци€шьном общении.

10) осозЕаЕие своей идентичности как гражданина страны, члена

семьи, этниtIеской и религиозной группы, локальной и региона.пьной

обцшости;

11) освоение ryманистических традиций и ценностей современного

обществ1 уважение прав и свобод человека;

12) осмысление социаJIьно-нравственного опьпа предшествующих

поколеЕий, способность к оцределеЕию своей позиции и

ответственному поведению в современном обществе;

lЗ) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре

своего и дргих народов, толерантность

Важнейшие метапредметные результаты об1..rения истории в 7 классе:

1) осуществJuIть пост.lновку }чебной задачи (при поддержке

учителя);

2) шIанировать при поддержке )п{итеJIя Irути достижения

образовательньгх целей, выбирать наиболее эффективные способы решения

1..rебньпr и позЕавательных задач, оценивать правильность выполнения

действий;

3) соотносить свои действия с планируемыми результата}lи,

осуществлять коЕтроль своей деятельности в процессе достижения

результата, оценивать правильность решеншI уrебной задачи;



4) работать с дополнительной информацией, анализировать

графическуrо, художественн)до, текстовую, аудиовизу{rльную информацию,

обобщать факгы;

5) составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т.

д.;

6) критически оцеЕивать достоверЕость информации (с помощью

педагога), собирать и фиксировать информацию, вьцеJIя;I главн5rю и

второстепен}гую;

7) использовать в учебной деятельности современные источники

информации, находить информацшо в индивиду.шьной информационной

среде, среде образовательного r{реждения, федера.llьных храЕилищaлх

образовательных информациоЕньгх ресурсов и Интернете под руководством

педагога;

8) использовать ранее из5rченный материчrл дJIя решения

познавательньш задач; ставить рецродуктивные вопросы по изrrенному ма-

териапу;

9) определять поюIтия, устанавпивать ан€шогии, классифицировать

явления, с помощью )лителя выбирать основаЕия и цритерии для

шrассификации и обобщения;

10) логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с

заданием, целью (сжато, полно, выборочно);

1 1) применять нач€UIьные исследовательские умеЕия при решении

поисковьж задач;

12) решать творческие задачи, предстаыIять результатьт своей

деятельЕости в различIrьD( видЕлх публFIIIьD( выступлений (высказывание,

монолог; беседа, сообщевие, презентация, дискуссия и др.), а также в форме

письменньrх работ;

13) использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи,

систематизадии и презентации информации;



14) планировать этапы выполнения проектной работы, распредеJIять

обязанности, отслеживать продвижеIrие в выполЕении заданшI и

контролировать качество выполнения работы;

15) ОРганизовывать 1"rебное сотрудниtIество и совмеспDlю

деятельность с )п{ителем и сверстникЕrми, работать индивидуально и в

группе;

16) определять свою роль в уrебной группе, вкJIад всех r{астЕиков в

обццtй результат;

17) выIIвJIять позитивные и негативные факторы, влияюIIц{е на

результат и качество выполнения заданиJI;

Предметными результатЕu\,rи освоения прогрЕrммы у{ащимися 7 класса по

истории явJlяются:

1) овrrадение целостными представлениями об историческом гIути

человечества как необходимой основы для мцропоЕимаЕия и познания

совремеЕного общества, истории собственной страны

2) применение основньж хронологиlIеских понятий, терминов (век, его

четверть, треть);

З) установление сиЕхронисти!Iеских связей истории России и cTpalн

Европы и Азии в XVI-XVII вв.;

4) состав.пение и анализ генеалогических схем и таблиц;

5) оцределение и использование исторических понятий

и терминов;

6) использовЕtние оведений из исторической карты KEIK источника

информации;

7) овJIадеЕие представлениями об историческом п)ди России XVI-
ХVII вв. и судьбах населяющих её народов;

8) описание условий существования, ocHoBHbD( занятий, образа

жизни народов России, исторических событий и процессов;

9) использование знаний о месте и роли России во всемирно-

исторшIеском процессе в изlпrаемый период;



l0) сопоставление развитиJI Руси и друг}rх cTpalr в период

Средневековья, выяыIение общих черт и особенностей (в связи с понятиями

(цеЕтр€шизованное государство), (всероссийский рыною) и др. ); понимание

взаимосвязи между социЕlльными явлеЕиями и процессами, их вJIиJIнI,Lя на

жизнь народов России;

1 l ) выскЕL:lывание суждений о значении и месте исторического и

культурЕого наследия предков;

12) поиск информации в источникЕIх различного типа и вида (в

материальньж пalI,lJIтниках, фрагментах летописей, правовьIх дочrментов,

rryблицистических произведений и др.);

13) анЕuIиз информации о событиях и явJIениях прошшого с

использованием понятийного и позЕавательЕого инстументария социiшьных

наук;

14) сравнение (под руководством )лителя) свидетельств р€влиrIных

истори.IескID( источников, выявJIение в них общих черт и особенностей;

15) использовttние приёмов исторического анЕrлиза (сопоставление и

обобщение фактов, расцрытие причинно-следствеIIных связей, целей и

результатов деятельности персонший и др.);

1б) расцрытие характерЕых, существенных черт, экономических и

социаJIьньD( отношений и полити.Iеского строя на Руси и в других

государствах; б) ценностей, господствовавшIr( в средневековых обществах,

религиозньгх воззрений, представJIений средневекового человека о мире;

|7) понимание исторической обусловленности и мотивации

посчдIков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов

жизнедеятельностиисходяизryМанистиtIескихУстЕlноВок'национЕIльных

интересов Российского государства;

l8) сопоставленИе (с помощьЮ уrителя) рurзJIичЕых версий и оценок

историческIл( собьттий и личностей;

19) определение и арryментация собственного отношения к

дискуссионным проблемам прошлого;



20) систематизацrlя информации в ходе проектной деятельности,

представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным

тематическим блокам;

2l) поиск и презентация материarлов истории своего края, стрuш{ы,

применение цраеведческих знаний при состiIвлении описаний исторических и

культурньrх паrtlятников на территории современной Российской Федерации;

22) расширениеопытапримененияисторико-культурного,историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социЕIльных

явлений;

2З) составлениеспривлечениемдополнительнойлитературы

описания паIйятников средневековой культуры Руси и других стран,

рассуждение об их художественных достоинств€lх и значении;

24) понимание культурного многообразиJI народов Евразии в

изуrаемый период, личностное осмысление соци€шьного, дrховного,

нравственного опыта народов России,

3. Содержание рабочей программы

Всеобщая исторпя (26ч.2 часа в неделю)

Тема 1. Мпр в начале Нового временп. Велпкие географrrческие

открытпя. Возротсденпе. Реформачия

Введешие. Ог СрлневекDвья к Новому времени. Техппческпе открытпя п

выход к Мировому океаЕу. Традиционное феодальное общество и ею

характеристика. Что из)лает новая история. <новое время) как эпоха

<пробуждения yl!roB). Где и когда появился этот термин, Хронологические

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его

устройства (законов) измеЕяJIо мировоззрение, образ жизни, хозяйственную

жизнь. Появление машинного производства. Новое время - эпоха великих

изменений.

чеповек Новоm временп. Развитие лиtIностных характеристик человека,



его стремление к с€lп.{остоятельности и успеху. Предприниматели.

Что связывает нас с Новым времепем. Близость во времени. Облик

современньtх городов. Экономика и политика. Активность и социilльность

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного

устройства и экоЕомиt{еского развития.

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники эЕергии 
-

ветрян€ш мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики

книг. Географические представлеIrия. Революция в горнорудЕом промысле.

Успехи в мет€rлJryргии. Новое в военЕом деле. <Рыцарство было уЕичтожено

пушкой). Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские

карты. Почему манили IIовые земли. Испания и Порryга;rия ищут новые

морские пуги на Восток. Португа.ltия 
- 

лидер исследования rtугей в Индию.

Энрике Мореплаватель. Огкрытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в

Индшо. Бартоломеу.Щиаш. Васко да ГаI,rа. Свидетельства эпохи.

Всгрча миров. Великпе географrrческпе <rтц)ытпя п их поспедствия.

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе отцрытие Еового

материка: Америю Весrгуrчи. Представление о Новом Свете. Первое

кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля шар.

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы

и португаJIьцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо.

Вмдонrя португальцев в Азии. Значение Великих геоrрафических

открытий. Изменение старых географических представпений о мире.

Ревоrпоция цен. Создание первых колониЕlльtlьIх империй. Начало

скJIадывания мирового рынка. Сближение индустриЕuIьного и традиционного

миров.

Усrr.гrенпе коропевской вIIастп в ХYI-ХVII вв. Абсопlсrтизм в Европе.

Разложение,градиционЕых отношений и формирование новых. Складывание

абсоrпотизма в политике управJIеЕия европейских государств. Значение

абсолютизма для социаJrьного., экономиtIеского, политического и

культурЕого ра:}вития общества. Парламент и король: сотрудничество и



подобострастие. Единая система государствеЕного управJIения. Судебная и

местЕЕIя, власть под контролем KopoJUl. (Ограничители) вJIасти короля.

Король 
- 

наместник Бога на | Земле. Слагаемые культа KopoJuI. Королевская

армия. Система налогообложения. Единая экономиllескЕlя политика.

Складывание центр€шизованных национаJIьных государств и Еациона-пьной

церкви. Появ-тrение республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт,

Людовик ХIV Бурбон.

.Пух прлпрцнпм!тýльства преобразуег экономиt(у. Условия развития

предпринимательства. Новое в торговJIе. Рост городов и торговли.

Складывание мировых центров торговЕlли. Торговые компании. Право

монополии. Накопление капитatлов. Банки и биржи. Появление

государственньrх банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины

возникновениrI и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового

типа. РазделеIrие труда. Наёмный труд. Рождение капитаJIизма.

Европейское бщесгво в раннее Новое врмя. Изменения в социальной

структуре общества, его осIIовЕые занятraя. Новые социЕIльные группы

европейского общества, их облик.

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда

крестьянства Европы. Новое дворянство -джентри и старое дворянство.

Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нипIими.

Законы о нищlD(. Способы преодоления нищенства.

Повседневrrая жизнь Европейское население и основIIые черты повседневной

жизни. Главные беды 
- 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность

жизни. JIrтчная гигиена. <Столетия редкого человекa>). Короткм жизнь

женцIшlы. Ревоrпоция в питании. Искусство кулинарии, ,Щомоведение.

Ревотпоция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в

культурной жизни общеотва.

Великпе цл}rаписты Европы. От раннего Возрождения к высокому.

образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной.



Гуианист из Роттердама. УтверждеЕие новых ryманистических идеЕшов.

Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле.

Мишель Монтень: <Опыты> -рекомеЕдации по с€tмосовершенствов€rнию. Рим

и обновление его облика в эпоху Возрождения.

Мир ryлоllествепной культуры Возрояqденпя. Эпоха Возрождения и её

характерные черты. ЗарождеЕие идей ryманизма и их воплощение в

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный

итаJIьянскими ryманистarми. Уильям Шекспир и театр как школа

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира.

Творчество Мигеля Сервантеса:- гимн человеку Нового времени,

Эпоха (титанов Возрождения>. Гуманистические тенденции в

изобразительном искусстве. <<Титаны Возрождения>, Формирование новой,

ryманистической ryльryры и вкJIад в её развитие Леонардо да Винчи,

Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическiш ли!Iность в

портретах Альбрехта,Щюрера.

Мрыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской

музыкальной культуры. Мадригалы. .Щомашнее музицирование.

Превраrчение музыки в одно из светских искусств.

Роlýденпе повой европейской паукп. Условия развития революции в

естествозн€шии. .Щействие приЕципа aвторитетности в средневековой Европе

и его проявJIение. Критический взгляд цrманистов на окружающий мир и его

последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и

на}п{ное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки

,Щжордано Бруно. Гшlилео Гшилей и его открьlтия. Вклад Исмка Ьютона в

создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в

познttнии црироды. Рене ,Щекарт о роли наrrных исследований, Фрэнсис

Бэкон и Рене ,Щекарт-основоположники философии Нового времени. Влияние

наrшых открытий Нового времени на технический прогресс и са]чlосознание,



человека.

IIачапо Рформацпи в Европе. Обновrrенпе христпапства. Влияние

Великих географических открытий и идеft ryманизма на представления

европейца о cErMoM себе. Кризис и начало раскола католической церкви,

Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и

широкого её распространениrI в Европе. Германия 
- родина Реформачии

церкви. Мартин JIютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против

индульгенций. <<Спасение верой> суть уrения Мартина Лютера.

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранскаrI церковь в

Германии. Пастор 
- 

протестантский проповедник.

Распросrранеlrпе Рформацип в Европе. Коrrгррформация.

Географический охват Реформацией Европы и его причины. I-{енности,

уrение и церковь Жана Кальвина. Идея о предоцределении судьбы человека.

Социальный эффект r{еЕия Капrьвина. Жестокость ос)Dкдения предателей

кЕlJIьвинизма. <<Рим кzUIьвинизма)>. Борьба католической церкви против

еретических у"rений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орлен

иезуитов и его Создатель Игнатий Лойола.

Щели, средства расширеЕия власти папы римского. Тридентский

собор.

Коропевсмя BItacTb и Рформацпя в Англип. Борьба за п)сподствrl

на море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих

VIII: от защитника веры к религиозной реформе. особенности

Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь.

попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век

Елизаветы I укреrrление англиканской церкви и государства, Пуритане,

Политика предотвращения религиозЕьIх войн, Соперничество с

Испанией за морское господство. Итоги правrrения королевы Елизаветы

I.

Резrпгпозные войны п укреIшеппе абсопrопrой монархип во Францпп,

Французы-кальвинисты-ryгеноты. Разрастание противостояния между



католиками и ryгенотчlп,tи. Начшtо религиозных войн. Различия в методЕIх

цротивников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над ryгено-

тами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье.

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции.

Франция 
- 

сильнейшее государство на европейском континенте.

Тема 2. Первые революцпп Нового времешш. Мецдународные отношепля

(борьба за первепство в Европе ш колониях).

Освободrгге.пьная война в НцдерпаIцах. Роrrýление Респубllпки Соедпнёпньrх

провIlнцпй. Нидерланды (жемчужина в короне Габсбургов>.

НидерландскаrI революция и рождение свободной Республики Голландии.

Особенности географического, экономического и политического р€lзвития

Нидерланлов в ХVI в. Становление капит€!,Iистических отношений в стране.

Противоречия с Испанией. Преследовапия протестантов. Иконоборческое

движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский, Время

террора (кровавою герцога) Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская

ресгryблика са},r€ц экономически рЕrзвитм страна в Европе. Центр

экономической жизни 
- 

Амстердам.

Парламепг против короrrя. Ревопюция в Ацглпи. Пугь к парurаментской

мопархпп. Англия первФI страна в Европе с конституционной

парлап,rентской монархией. Англия накануне революции. Причины

ревоJIюции. Пуританская этика и образ хсlзни. Единоличное правление

KopoJUI Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Нача.по ре-

воJIюции 
- 

созыв ,Щолгого парлalJ\{ента. Грахданская война короля с

парл€l {ентом; Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии

(новогО образцо>. Битва прИ Нейзби. Реформы парлarмента. .Щальнейшее

нарастание противостояниJI: Kuшtlb короля. Англия 
- республика.

реформы английского парламента. ,,щвижение протеста: левеллеры и диггеры.

Кромвель. Вrгутренние и международные последствия грФкданской войны,

разгон .щолгого парлаlvrента. Кромвель - 
пожизненный лорд-протектор



Английской рестryблики. Преобразования в сцане. Борьба за колонии и

морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. <Славная

ревоJIюция) 1688 г. и рождение парламентской монархии. <Habeas соrрчs

асЬ) 
- 

закоЕ, угверждавший правипа ареста и привлечеIiия к суду

обвиrrяемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие

рЕtзвития индустриаJIьного общества. Акт о престолонаследии. Преобразо-

вание Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление

власти короJlя, усиJIение исполнительIlой Rпасти. Ганноверская диЕастия.

Скrrадывание двухпартийной политической системьт: тори и виги. Англия -
владычица морей. Нача.по и конец эпохи вигов.

Меlqщrнародные отпошения в ХVI-ХYIП вв. Причины международных

конфликтов в Европе в ХVI-ХVIII вв. СоперЕи[Iество между Францией,

Англией и ИспаЕией. Тридцатилетняя война первЕuI общеевропейская война.

Причиньт и начало войЕы. Основные военные действия. Альбрехт Ba;l-

ленштейн и его коЕцепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II

Адольф 
- 

крупнейший полководец и создатель Еовой военной системы.

Окоrrчание войIrы и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира.

Европа в ХVШ в. Северная война России и Даr,ии против Швеции.

Общеевропейская война - Семилетrrяя война, её )ластники' итоги и зна-

чеЕие. ВосточныЙ вопрос. ВоЙна за исп€lнское наследство- воЙна за

династические ицтересы и за владение колониями. Влияние европейских

воЙн на международные отношения. Влияние Великой французской

ревоJIюции на европейский международный процесс.

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской

колонпзацпп

госуларсгва Воgгоlса: ц)адпциопЕое общеgгво в эпоху рЕнею Новоrо

времепп. Земля приНадлежиТ государству. .Щеревенскм община и её

особенностИ в разньIХ цивилизациях Востока. Государство - реryJUIтор

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества, Разложение



сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока 
-

суть саIvrосовершенствов€lниJI.

Госуларсгва Восюка. Нача.по европейской кlrllоппзации. Разрушение

1радиционности восточньD( обществ европейскими колоЕизаторЕlми.

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ:

(мир для всею>. Кризис и распад империи Моголов. Основные события

соперничества Порryга_тrии, Франций и Англии за Индию.

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индrизм, синтоизм.

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Щинской

империи. <Закрьттие> Китая. Русско-китайские отItошения. Китай и Европа:

культурное влияние. Правпение сёryнов в Японии. Сёгуrат Токугава,

Сословный характер общества, Самураи и крестьяне. <Закрытие>> Японии.

Русско- японские отношениrI.

Поrюрlrпе, Зrrаченпе рннею Новоm временп. Мир в эпоху раннего

Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.

История Россип

(44 ч.2 часа в недеrпо)

РОССИЯ В ХVI В.

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как

главный вектор европейского р€rзвития. Формирование центрarлизованных

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма;

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и

формирование единого Российского государства.

щен,траrrьные органы государственной власти. Приказнм система,

Боярская дрла. Система местничества. Местное управление. Наместники,

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины ХVI в,

избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословIlого



представительства в России. Отмена кормлений. <Уложение о службе>.

Судебпик 1550 г. <<Стоглав>. Земская реформа.

Опричнина, дискуссиJI о её харакгере. Противоречивость фиryрьт Ивана

Грозного и проводимых им преобразований.

Экономическое развrтие единого государства. Создание единой

денежной системы. Нача.по зацрепощения крестьянства.

Перемены в социаrrьной струкryре российского общества в ХYI в.

Внешняя поJIитика России в XVI в. Присоединение Казанского и

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управJIеЕия

многоЕационапьным государством. Приказ Казанского дворца. Начало

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.

Полиэтнический харакгер населения Московского царства.

Православие как основа государственной идеологии. Теория <Москва -
Третий Рим>. Учреждение па,гриаршества. Сосуществование религий.

Россия в системе европейских международньrх отношений в XVI в.

Культурное просlранство

Кульryра народов России в XVI в.

Повседневная жизнь в цеIпре и на окрarинalх страЕы, в город{lх и

сельской местности. Быт основных сословий.

РОССИЯ В ХVII В.

Россия и Европа в начЕuIе ХVII в.

Ct ryTHoe время, дискуссия о его приtIинах.

Пресечевие царской династии Рюриковичей. Щарствование Бориса

Годунова. Самозванцы и сЕlмозванство. Борьба против интервенции

сопредельЕьIх государств. Подъём национмьно-освободительного движеная.

Народные ополчения. Прокопий Jlяrrуrrов. Кузьма Минин и.Щмитрий

Пожарский. Земский собор 161З г. и его роль в рЕввитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича

Романова. Итоги Сrrrутного времени.



Россия при первьтх Романовых. Мrл<аил Фёдорович, Алексей

Мю<айлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны.

Система государственного управJIени;I: развитие прик€вного строя. Соборное

уложение l649 г. Юридическое оформление крепостного права и территориrI

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание

соборной практики. Отмена местничества.

Новые явлениJI в экономической жизни в ХVII в. в Европе и в России.

Постепецное вкJIючение России в процессы модернизации. Начало

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.

Социальная струкгура российского общества. Государев двор,

с.тryжилый город, дrховенство, торговые люди, посадское население,

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.

Социальные движения второй половины ХУП в. Соляной и Медный

бунты. Псковское восстЕtние. Восстание под предводительством Степана

Разина.

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект

европейской политики. Внешняя политика России в ХVН в. Смоленская

война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью

Посполитой. огношения России со странами Западной Европы и Востока.

Завершение присоединен пя Сибири.

Народы Поволжья и Сибири в ХVI-ХVII вв. Межэтнические

отношения.

Православная церковь, ислам, бумизм, языческие верованиrI в России в

ХVII в. Раскол в ýсской православной церкви.

Культурное прострЕrнство

Кульryра народов России в ХVII в. Архитекryра и живопись, Русская

литература. <.Щомострой>>. Начало книгопечатания. Публицистика в период

СмутногО времени. ВозникновеНие светского начаJIа в культуре, Немецкая



слобода. Посадская сатира ХVII в. Поэзия. Развитие образования и на)л{ньш

знаrшй, Газета <Вести-Курантьп>. Русские географические открытия ХVII в.

Быт, повседневность и картина мира русского человека в ХVН в.

Народы Поволжья и Сибири.

Осповrrые даты.

l505-1533 гг. - кЕяжение Василия III

1510 г. - присоединение Псковской земли

l 5 14 г. - вкJIючение Смоленской земли в состав Московского государства

152l г. - присоединение Рязанского юшжества

15З3-1 584 IT. - rcш)кение (с 1547 г. - царствование) Ивана IV

Васильевича (Ивана Грозною)

l53З-l 538 п. - рег€нтство Елены Глинской

15З8-1 547 гг. - период боярского праыIениrI

|547 r. - приЕятие Иваном IV царского титула

l549 г. - первый Земский собор

1550 г. - принятие Судебника Ивана IV

1552 г. русскими войсками Казани

155б г. - црисоединение к России Астраханского ханства

l55б г. - отмена кормлений; rц)иЕятие Уложения о службе

1558-1583 п. - JЪвонская война

l 564 г. - издание первой датированной российской печатной книги

|565-|572 гг. - оприtIнина

1581-1585 ш. - покорение Сибирского ханства Ермаком.

158z}-l 598 гг. - царствование Фёдора Ивановича

l589 г. - )чреждение в России патриаршества

1598-1б05 п. -царствование Бориса Годунова



1604-1б18 гг. -Смугцое время в России

l 605- 1 606 п.-правление Лжедмитрия I

l 606- 1 б 1 0 гг.-царствование Василия Шуйского

1 б06- 1 б07 tт.-восстание Ивана Болотникова

1607-1б10 гг. - движение Лжедмитрия II

lбl1-1б12 гг. - Первое и Второе ополчениJI; освобождение Москвы от
польско-литовских войск

1б13-1б45 гг. - царствование Михаила Фёдоровича Романова

1бl7 г. - Столбовский мир со IТТвецией

1618 г. 
-,Щеулинское 

перемирие с Речью Посполитой

lбз2-|634 гг. - Смоленская война

1645-1676 tT. - царствование Алексея Михайловича

l648 г. - Соляной бунт в Москве

l648 г. - поход Семёна ,Щежнёва

1649 r. - принятие Соборного уложения; оформление крепостIrого права в

цен,тральньD( регионЕlх страны

1б49-1б53 гг. - походы Ерофея Хабарова

1653 г. - реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в

Русской прЕrвославной церкви

8 янмря 1654 г. - Переяславскм рада; переход под впасть России

Левобережной Украины

1654-1667 гг. - война с Речью Посполитой

1б56-1658 гг. - война со Швецией

|662 r. - Медный бунт

1667 r. - Андрусовское перемирие с Речью Посполитой

1670-|671 гг. - восстание под предводительством Степана Разина

|676-|682 гг. - царствование Фёдора Алексеевича



1682 г. - отмена местничества

Осповпые понятпя п термппы.

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Сал,rодержавие.

Государев двор. Сословно-представительIt€lя моЕархшI. Земские соборы.

Приказы. Опричнина,

<<Заповедные летa>), <(урочные лета). Крепостное право. Соборное

уложеЕие. Казачество, гетмаЕ. Засечная черта. Самозванство.

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол.

Парсуна. Полки нового (иноземною) строя. Стрельцы. Ясак.

Осповпые ЕсточЕики.

Лицевой летошлсный свод. <Новый летописец>. <<Повесть о Казанском

царствеD. Судебник 1550 г. <Государев родословец)). Писцовые и переписЕые

кЕиги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересвето-

ва. (Уложение о сJryжбе). (Стоглав)). <,Щомострой>. Посладrия Ивана

Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о

(заповедньD( летах) и ук€tз об (ý/рочньrх летах>. <<Сказание>> Авраамия

Па.пицына. <<Временнию> Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со

IЬецией. .Щеулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских

купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав.

Андрусовское перемирие и <<вечный мцр> с Речью Посполитой.

<<Кшrязинская челобитная>>. <Повесть об Азовском осадном сидении>. Газета

<Вести-Куранты>>. Сочинения иностранньrх ulвTopoв о России ХVI-ХVII вв.

(Сигизшгуrца Герберштейна, ,Щжона Флетчера, Исаака Массы, Адама

Олеария.)

Основные историческпе персоналип.

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников,

Василий III, Е. Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич,

Иван IV Грозный,



А. М. КУрбскиЙ, хан Kl^ryM, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Д. L.

Матвеев, К. М. Минин,.Щ. М. Пожарский,, Б. И. Морозов, А. Л. Орлин-

Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович Романов,

Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Маппота Скуратов,

Фёдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский.

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и

образовакия: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И.

.Щежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх

Никон, Симеон Полоцкий, В. .Щ. Поярков, С, Т. Разин, протопоп Сильвестр,

Епифаний СлавинеIщий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёлоров, патриарх Филарет,

митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов

4. Календарно-тематический план.

Тема урока.Ns количество часов

1 Введение. От Средневековья к Новому
времени. Технические открытItя и выход к

Мировому океану.

1

2 1

, Усиление королевской власти в XVI-XVII вв.

4 Абсолютизм в Европе. 1

5 .Щух предпринимательства преобразует

экономику.

l

6 Европейское общество в раннее Новое время.

Повседневная жизнь.

l

7 Великие цд,rанисты Европы. l

8 Мир художествепной культуры Возрождения. 1

9 Рождение новой европейской науки. 1

l0 Начшrо Реформации в Европе. Обновпение

христианства.

1

Встреча мцров. Великие географические

открытия и lD( последствия.

1



11 Распространение Реформации в Европе. 1

l2 Контрреформация. l

13 Королевская власть и Реформация в Англии.
ьба за господство на море.

1

l4 Религиозные войны и абсолютная монархия
во Франции.

l

15 Обобщение пройденного: <Великие
географические открытия. Возрождение.
Реформация.>

l

lб Освободительная война в Нидерландах

революция.

1

17 Рождение Ресrryблики Соединённьrх
провинций.

l

18 Парламент против короля. Революция в

Англии.
1

Путь к парламентарной монархии. l

Международные отношеЕия в ХVI-ХVIII в. 1

2l Международные отношеfiия в XVI-XVIII в. 1

22 Блистательная Порта. l

Иядия. Китай. Япония: традиционное

общество в эпоху раннего Нового времени,

1

24 Ивдлая. Китай. Япония. Начало европейской

колонизации.

1

25 Обобщение пройденного: <Первые революции
нового времени. Традиционные общества

Востока>

1

26 Итоговый урок: <Мир в эпоху раннего Нового

времени ))

1

27 Мир и Россия в Еачапе эпохи Великих l

19

20

2з



географI{tIеских открытий.

28 Территория, население и хозяйство России в
начале XVI в.

l

29 Формирование едиЕьIх государств в Европе и

России.

l

з0 l

з1 Внешняя политика Российского государства в

первой трети ХVl в.

l

32 Нача.по правления Ивана IV . l

JJ Реформы Избранной Рады. l

з4 Государства Повоrrжья в середине ХVI в l

з5 Государства Северного Причерноморья,

Сибири в середине ХVТ в.

l

зб Внешняя политика России во второй

половине xvl в.

l

з7 Внешняя политика России во второй

половине XVI в.

l

38 Российское общество ХVI в.:"служилые" и

"тяглые"

l

Российское общество XVI в.:"служилые" и

"тяглые"

l

Опричнина, l

4| Опричнина. l

42 Россия в конце XVI в l

4з Щерковь и государство в XVI в. l

44 l

45 l

Российское государство в первой трети XVI в.

з9

40

Культура и повседневн€lя жизнь народов

РОССИИ В ХVI В.

Культура и повседневя{lя жизнь народов

РОССИИ В XVI В.



46 Повторительно-обобщаюшц,rй урок "Россия в

ХVI в.>

l

ВнешнеполитиrIеские связи России с Европой

и дзией в конце XVI в- начале ХVII в.

l

48 l

49 Смута в Российском государстве.

50 Окончание Смутного времени. 1

51 Экономическое рiввитие России в ХVII в. 1

52 Россия при первьп PoMaHoBbrx: перемены в

государственном устройстве.

1

Изменения в социа;rьной структуре

российского общества.

l

54 Народные движения в ХVII в. 1

55 Россия в системе международных отношений.

56 Россия в системе международных отношений. 1

57 "Под рукой" российского государя:

вхождение Украины в состав России.

1

58 ýсская православнчrя церковь в ХVII в.

Реформа па,гриарха Никона и раскол.

1

59 Русские путешественIlики и первопроходцы в

ХVII в.

1

60 Культура народов России в ХVII в. 1

61 Народы России в в XVII в 1

62 Сословный быт и картина мира русскою

человека в. ХVII в.

1

63 Повседневная жизнь народов Украины,

Поволжья в XVII в.

64 Повседневная жизнь народов Сибири,

Северного Кавказа в ХVII в.

l

47

Смуга в Российском государстве.

1

5з

1

l


