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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории в 7 классе разработана на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021г.);  

2. Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 06.11.2020г. №388-ЗС); 

3. Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; в ред. от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 11.12.2020 №712); 

4. Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (в ред. приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 

№766); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в ред. от 24.03.2021 №10); 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 



 
 

8. Основной образовательной программы  основного общего образования  МБОУ 

Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 2021-2022 учебный год (утверждена приказом от 

18.08.2021г. №135-ОД); 

9. Учебного плана МБОУ Кутейниковской казачьей  СОШ  №3 (утверждён приказом от 

28.05.2021г. №75-ОД); 

10. Примерной программы основного общего  образования по истории; 

11.Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы). -М.: Просвещение, 2020. 

12. Авторской программы Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учебник 

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

ред.  А.А. Искендерова.  – М.: Просвещение, 2020. 

  Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение   обучающимися   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 обучающихся 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 у обучающихся способности 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 пол и культурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Наряду с обозначенными задачами, реализующими содержание Примерной программы 

по истории, актуальными  для выполнения задач ФГОС также являются: 

-деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

-компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе 

усвоения программы по истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, над предметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

 предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

-личностно - ориентированный  (гуманистический)  подход, рассматривающий обучение 

как осмысленное, самостоятельно инициируемое,  направленное на освоение смыслов 

как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

-проблемный   подход,   предполагающий  усвоение  программных  знаний  в  процессе 

решения проблемных задач. Главная задача школьного исторического образования — 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности.  

Цели изучения курса «Всеобщая история»: 

-усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи 

и хронологической преемственности с российской историей; 



 
 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим" принципам общественной жизни. 

Общие задачи изучения предмета «Всеобщая история» в 9 классе следующие. 

Изучение истории  на ступенях основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Общие задачи изучения предмета «История России»   следующие: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  



 
 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

-приобретение знаний  об историческом пути России с древности до наших дней в 

единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины 

исторического процесса; знаний о важных событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи с хронологической последовательности; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с   

различными историческими источниками и исторической информацией; 

-овладение способами деятельности : учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной. 

 

                                   Место предмета «История» в учебном плане. 

  В соответствии с учебным планом МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ № 3 

предмет «История» изучается как самостоятельный. Общий объем учебного времени 

составляет 68 часов,2 часа в неделю. По плану запланировано 68 часов,  по факту будет 

проведено 65 часов т.к.08.03.2022г.,03.05.2022 г.,10.05.2022 г. является праздничными 

днями. Материал будет выдан в полном объеме за счет уплотнения: 

 Уроки 48-49 будут проведены  за 1урок 10.03.22г. Тема «Сословия XVII века: «верхи» 

общества» 

Уроки 62-63 будут проведены  за 1урок 05.05.22г. Тема «Политика Фёдора Алексеевича 

Романова» 

Уроки 64-65 будут проведены  за 1урок 12.05.22г. Тема «Борьба за власть в 

конце XVII века » 

 

                           Планируемые результаты освоения учебного предмета: 



 
 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

-первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

важной роли взаимодействия народов; 

-изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

-следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

-проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

-обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

-навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей; 

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в выполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 



 
 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; 

-использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

-осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Коммуникативные УУД: 

 -устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



 
 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

-делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

-установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

- определение и использование исторических понятий и терминов; 

-использование сведений из исторической карты как источника информации; 

-овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

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

исторических событий и процессов; 

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

изучаемый период; 

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

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

-высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 



 
 

-поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

-анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

-сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

-использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); 

-раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

-понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

-сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

-определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

-поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации; 

-расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 



 
 

-составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

-понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Содержание курса "Всеобщая история" (в рамках учебного предмета «История») 

7 класс  

1. Вводный урок. От Средневековья к Новому времени. 

Хронологические рамки и основные проблемы Новой истории. Периодизация Новой 

истории и различные подходы к ней. Происхождение и содержание понятия «новая 

история». Аграрные цивилизации. Индустриальная цивилизация. 

Европа на исходе Средневековья. Европейская средневековая цивилизация к концу XV в. 

Влияние природно-климатических условий на хозяйственную деятельность. 

Совершенствование техники, развитие товарного хозяйства в Европе. Предпосылки 

возникновения цивилизации Нового времени в Европе. Политическая карта Европы 

2.Технические открытия и выход к мировому океану. 

Технические изобретения, благодаря которым стали возможны дальние морские 

путешествия. 

3. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Начало складывания колониальной системы. Политические и экономические 

предпосылки великих географических открытий. Технические изобретения, благодаря 

которым стали возможны дальние морские путешествия. Организационная подготовка 

морских плаваний. Генрих (Энрике) Море-плаватель. Плавания португальцев вокруг 

Африки. 

Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие Васко да Гамой морского 

пути в Индию. Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Открытие Тихого океана. 

Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. Завоевание 

испанцами и португальцами Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Выход 



 
 

западноевропейской христианской цивилизации за пределы Европы, начало синтеза 

культур и цивилизаций в Новом Свете. Европейцы в странах Азии и Африки. 

4. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. абсолютизм в Европе. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли 

и парламент. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть 

под контролем короля. Армия на службе короля. Единая экономическая политика. 

Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор. 

Елизавета Тюдор. Яков I Стюарт. Людовик  XIV Бурбон. 

5.Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Политика меркантилизма и ее последствия. Развитие техники и новая организация труда, 

распространение мануфактур, их типология. «Революция» цен и кризис средневековых 

социально-экономических отношений. Разрушение натурального хозяйства. Развитие 

товарно-денежных отношений. Мировая торговля, возрастание значения банков и бирж. 

6. Новые ценности преобразуют общество. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

7. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды – эпидемии, голод и войны. 

8. Высокое Возрождение 

Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и 

церковь. Принципы гуманизма в искусстве итальянского Возрождения (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, Рафаэль). Возрождение в других странах Европы. Значение 

Возрождения для формирования принципов европейской цивилизации Нового времени. 

9. Рождение новой европейской науки. 

Развитие новой науки вXVI-XVIIвв. И ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля 

вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» - ядро учения Н. Коперника. Д. Бруно о 



 
 

бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Г. Галилея. Создание И. 

Ньютоном новой картины мира. У.Гарвей о строении человеческого организма. Ф.Бэкон 

и Р. Декарт – основоположники философии Нового времени. Учение Д. Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей. 

10.Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Предпосылки Реформации. Сущность учения М. Лютера, принципы лютеранской 

церкви. 

11. Распространение Реформации в Европе. Борьба католической церкви против 

Реформации.  

Протестантская Реформация в странах Европы. Крестьянская война в Германии. Учение 

Т. Мюнцера. Движение анабаптистов. 

Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швейцарии. Организация кальвинистской 

церкви. Распространение кальвинизма в Европе.и.. 

12. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. 

Королевская Реформация в Англии. Протестантизм как элемент западноевропейской 

цивилизации. 

13. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Предпосылки Контрреформации. Деятельность иезуитов, И. Лойола. Причины 

религиозных войн. Религиозные войны в Германии и Франции. Варфоломеевская ночь. 

Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования новой религиозно-

политической системы в Западной Европе. 

14. Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландия 

Положение Нидерландов в составе владений испанских Габсбургов. Реформация в 

Нидерландах и усиление противоречий с испанской монархией. Испано-нидерландская 

война как социальная революция, ее буржуазный характер. Создание республики 

Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского вероучения и 

протестантской морали в формировании основ нового государства. 

15. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 



 
 

Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства результатами «королевской 

реформации». «Великая ремонстрация» и ограничение власти короля. Гражданские 

войны и их итоги. О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь короля и 

провозглашение республики в Англии. Переплетение социально-политических и 

религиозных противоречий в Английской революции. Внутренняя и внешняя политика 

Англии в период протектората О. Кромвеля. 

Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления католицизма в Англии при 

Якове II. «Славная революция» 1688 г. и установление в Англии конституционной 

монархии. 

16. Международные отношения в XVI-XVII вв. 

Политическая ситуация в Европе после Реформации и Контрреформации. Система 

союзов европейских государств, баланс сил между ними. Тридцатилетняя война – 

последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и изменение соотношения сил 

в Европе. Международные отношения в XVIII в. Роль России в европейских 

международных отношениях. 

17-18 Век Просвещения. 

Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в 

естествознании. Складывание мировоззрения Нового времени. Научные открытия и 

появление механической картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория 

общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. 

Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 

19. Промышленный переворот в Англии. 

Экономические и политические предпосылки промышленного переворота в Англии. 

Технические изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина 

Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручного 

труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий между ними. 

Зарождение индустриального общества. 



 
 

20.Английские колонии в Северной Америке. 

Английские колонии в Северной Америке: географическое положение и природные 

условия. Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. Белые 

переселенцы и индейцы – взаимодействие и конфликты. Экономические противоречия 

между Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское 

чаепитие». Идеи Просвещения в Северной Америке. 

21. Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 

Первый Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы 

и события Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. 

Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование политических 

основ американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за 

независимость как буржуазная революция. 

22.Причины и начало Великой французской революции. 

Кризис французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное 

сознание во Франции. Французское общество и королевская власть накануне революции. 

Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного 

собраний. Начало Великой француз-ской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное 

законодательство Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и 

ее значение. Основные политические течения во время революции. Виднейшие деятели 

революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление 

конституционной монархии во Франции. Королевская власть и революция. 

23. Великая французская революция. От монархии к республике. 

Законодательное собрание. Политика жирондистов. Начало революционных войн 

Франции, их причины и ход. Установление республики во Франции. Казнь короля и ее 

воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента. 

Свержение власти жирондистов и установление якобинской диктатуры. Якобинская 

политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот. Причины краха 

якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой французской 

революции на другие страны. Характер и итоги революции. 



 
 

24. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

Внутренняя и внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в 

период термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 

брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных 

отношений и формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. 

25. Начало европейской колонизации. 

Мир испанцев, мир индейцев. 

26. Основные черты традиционного общества. Кризис и распад империи Великих 

моголов в Индии. 

Цивилизационные особенности Востока. 

27. Маньчжурское завоевание Китая. Япония в эпоху правления Токугавы. 

Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской экспансии на Восток, 

колониализм. 

28. Повторительно-обобщающий урок по теме: Мир в эпоху раннего Нового 

времени. 

Содержание курса "История России"  

 

Глава 1.Создание Московского царства (12часов) 

Василий III и его время. 

Личность Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Отношения с Крымом и Казанью. Отмирание удельной системы 

Русское государство и общество в середине XVI в. Территория и население. 

Особенности социально-экономического развития. Организация власти. Правление 

Елены Глинской.  Боярское правление 

Начало реформ. «Избранная рада» Венчание Ивана IV на царство. Восстаниев Москве. 

«Избранная рада». Земский собор 

Строительство царства. Судебник Ивана Грозного. Реформы центрального и местного 

управления. Военная реформа. Стоглавый собор 

Внешняя политика Ивана IV. 



 
 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение присоединения Поволжья 

к России и его последствия. Покорение Западной Сибири. Причины и начало Ливонской 

войны 

Опричнина и итоги царствования Ивана Грозного. Смена внутриполитического курса. 

Опричнина, ее возможные причины и последствия. Завершение Ливонской войны. Итоги 

царствования Ивана Грозного. 

Русская культура XVI в. 

Публицистика. Начало книгопечатания. Развитие архитектуры. Иконопись. 

Произведения декоративно-прикладного искусства. Народная культура. 

Глава 2.Смута в России (5 часов) 

Кризис власти на рубеже XVI - XVI вв. 

Федор Иоаннович и Борис Годунов. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

Династический кризис. Царствование Бориса Годунова. 

Начало Смуты. Правление Лжедмитрия I 

Причины и суть Смутного времени. Обострение социальных противоречий. 

Царствование Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ 

Восстание под предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Начало 

патриотического подъема. Вторжение войск Польши и Швеции. «Семибоярщина».. 

Первое ополчение и его неудача. 

Окончание Смутного времени. Утверждение новой династии 

Второе ополчение. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Столбовской мир и 

Деулинское перемирие. 

Глава 3.Россия в XVII веке (5 часов) 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Территория и население. Экономические последствия Смуты и их преодоление. Развитие 

сельского хозяйства и ремесел. Возникновение мануфактур. Торговля. Рост городов. 

Сословия в XVII в.: верхи общества 

Бояре и дворяне. Требования дворянства. Служилые люди «по прибору». Духовенство. 



 
 

Сословия в XVII в.: низы общества 

Владельческие и черносошные крестьяне. Окончательное закрепощение крестьян. 

Основные категории городского населения. Экономическая политика. 

Государственное устройство России в XVII в. 

Образ власти. Боярская дума. Приказная система. Местное управление. Военная 

реформа. 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

Внутренняя политика  Алексея Михайловича. 

Начало правления Алексея Михайловича. Соляной бунт и его последствия. Псковское 

восстание. Формирование абсолютизма 

Падение роли Земских соборов. Соборное уложение 1649 г. и его значение. Абсолютизм. 

Окружение царя Алексея Михайловича. 

Церковный раскол.  Церковь в первой половине XVII в. Патриарх Никон. Никониане и 

старообрядцы. Конфликт Никона с царем. Церковный собор 1666—1667 гг. Гонения на 

старообрядцев. Народные движения. Причины и особенности народных волнений. 

Городские восстания, Медный бунт. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Значение выступления Разина. 

Глава 5. Россия на новых рубежах (3 часа) 

Внешняя политика России в XVII в. 

Международное положение Русского государства. Русская дипломатия в XVII в. Россия 

и Речь Посполитая. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Войны с 

Османской империей и Крымским ханством. Отношения с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Причины и характер продвижения русских на восток. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. Русские первопроходцы. Взаимоотношения с Китаем. 

Глава 6. Закат Московского царства (5 часов) 

Политика Федора Алексеевича. 

Царь Федор Алексеевич. Реформы органов управления. Военные и социально-

экономические изменения. Духовная и культурная жизнь. 



 
 

Борьба за власть в конце XVII в. 

Стрелецкое восстание 1682 г. Правление царевны Софьи. Приход к власти Петра I. 

Россия накануне петровского времени. 

Культура России XVII в. 

Усиление светского характера культуры. Литература. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Просвещение и образование, основание Славяно-греко-латинской академии. 

Мир человека XVII в. 

Особенности мировоззрения русских людей XVII в. А. Л. Ордин-Нащокин. Перемены в 

быте. Интерес к западной культуре, начало распространения западных обычаев. 

 

                                                Календарно- тематическое планирование 

 

№ п/п  

   

Дата  Тема урока  

План  Факт  

Введение 1 час 

  1  02.09.2021     От Средневековья к Новому времени. Что называют Новым 

временем 

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (17 часов) 

2  07.09.2021    Технические открытия и выход к Мировому океану 

3  09.09.2021    Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

4 14.09.2021  Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. Абсолютизм в 

Европе 

5 16.09.2021     Входная контрольная работа 

6 21.09.2021  

 

   Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. Абсолютизм в 

Европе 

7-8 23.09.2021 

28.09.2021  

   Дух предпринимательства преобразует экономику 



 
 

9-10 30.09.2021  

05.10.2021  

   

   

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная 

жизнь 

11  07.10.2021     Мир художественной культуры Возрождения 

12  12.10.2021     Рождение новой европейской науки 

13  14.10 .2021    Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

14 19.10.2021     Контрольная работа за I четверть 

15 21.10.2021  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

16 26.10.2021     Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях. 

17  28.10.2021    Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

18 09.11.2021  Обобщение по теме «Мир вначале Новой истории» 

Глава2. Первые революции Нового времени международные отношения (борьба за первенство 

в Европе и в колониях)(6 часов) 

19 11.11.2021     Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики 

Соединенных провинций 

 

20-21 16.11.2021 

18.11.2021 

 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии 

22 23.11.2021  Международные отношения в XVI-XVII вв 

 

23 25.11.2021  Английские колонии в Северной Америке 

24 30.11.2021  Повторительно - обобщающий урок по теме «Первые 

революции Нового времени. Международные отношения 

в XVI-XVII вв» 

Глава 3.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

25-26 02.12.2021 

07.12.2021 

 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

 

27 09.12.2021     Основные проблемы и ключевые события Раннего Нового 

времени 



 
 

28  14.12.2021     Повторительно - обобщающий урок по теме «Новая история: 

1500-1700 гг» 

Россия в XVI веке (21ч) 

29 16.12.2021    

 

Контрольная работа за II четверть 

Глава 1.Создание Московского царства (12 ч.) 

30 21.12.2021     Введение. Василий III и его время 

31 23.12.2021     Василий III и его время: внешняя политика, окончание 

правления 

32 11.01.2022     Русс кое государство и общество: трудности роста 

33 13.01.2022     Начало реформ. Избранная рада 

34 18.01.2022     Строительство царства 

35 20.01.2022     Строительство царства 

36 25.01.2022 

 

   Внешняя политика Ивана IV 

37 27.01.2022  Опричнина 

38 01.02.2022     Итоги правления Ивана IV 

39 03.02.2022    Русская культура в XVI веке 

40 08.02.2022 

 

Русская культура в XVIвеке 

41 10.02.2022  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание 

Московского царства» 

Глава 2. Смута в России (5 ч.) 

42 15.02.2022  
Кризис власти нарубеже XVI-XVII веков 

43 17.02.2022  Начало Смуты. Самозванец на престоле 

44 22.02.2022  Разгар Смуты. Власть и народ 

45 24.02.2022  Окончание Смуты. Новая династия 

46 01.03.2022  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Смута в России» 

Глава 3. «Богатырский век» (5 ч.) 

47 03.03.2022  Социально-экономическое развитие России в XVII веке 



 
 

48- 

49упл. 
10.03.2022  

Сословия XVII века: «верхи» общества 

50 15.03.2022  Контрольная работа за III четверть  

51 17.03.3022  
Сословия XVII века: «низы» общества. Государственное 

устройство России в XVII веке 

52 29.03.2022  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Богатырский век» 

Глава  4. «Бунташный век» (5 ч.) 

53 
31.03.2022  

Внунняя политика царя Алексея Михайловича 

54 05.04.2022  Формирование абсолютизма 

55 07.04.2022  Церковный раскол 

56 12.04.2022  
Церковный раскол 

57 14.04.2022  Народный ответ 

58 19.04.2022  

Урок систематизации и обобщения знаний по теме «Бунташный 

век» 

Глава  5. Россия на новых рубежах (3 часа) 

59 21.04.2022  Внешняя политика России в XVII веке 

60 26.04.2022 
 

Внешняя политика России вXVII веке 

61 28.04.2022  Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Глава  6. В канун великих реформ (5 часов) 

62- 

63упл. 

05.05.2022  Политика Фёдора Алексеевича Романова 

64- 

65упл. 
12.05.2022  

Борьба за власть в конце XVII века 

66 17.05.2022  Годовая контрольная работа 

67 19.05.2022  
Культура Руси в XVII веке. Мир человека XVII века 

68 24.05.2022 
 

Итоговое повторение и обобщение 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                               Заместитель директора  

методического объединения                                                             ____________/Резвушкина Е.А./ 

учителей гуманитарного цикла                                                   « ______» __________2021г 

МБОУ Кутейниковской казачьей  

СОШ №3 

от ____________№____ 

подпись руководителя МО 

____________/Ерина Г.М./ 
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