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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ школы 

№371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по истории 

- Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы. Программа «История 

Нового времени. 7 класс» – М.: Просвещение, 2014 

- Рабочей программы и тематического планирования курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа)/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 

2016. 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 (5 – 9 

классы, ФГОС) 

- Учебного плана основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 классы, ФГОС) на 

2019 – 2020 учебный год 

В процессе обучения ставятся следующие цели и задачи: 

Цель: систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся 

Достижение цели рабочей программы происходит через решение следующих задач: 

 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, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 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. 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой: раздел зарубежной 

истории соответствует линейной программе изучения истории в пределах XV – XVII веков в 

размере 25 часов. Программа предусматривает 10 часов резерва. Данные изменения внесены 

для обеспечения прохождения программы в полном объеме в связи с графиком 

общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2019 года и в 

первом полугодии 2020 года. Кроме того, при составлении календарно-тематического 



планирования выделены резервные часы для проведения внутренних и внешних 

мониторингов оценки качества образования. 

Количество часов по рабочему плану: всего 68; в неделю - 2 часа 

Межпредметные связи и метапредметные результаты учебного процесса.  

Межпредметные связи: изучение предмета «История» обеспечивает устойчивые связи с 

темами, изучаемыми в рамках общеобразовательных предметов –  

Обществознание, 7 класс: наращивание единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 7 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих 

формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий 

литературных и исторических персонажей.  

География, 7 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

Биология, 7 класс: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие 

находить общее и различное с развитием человеческого общества.   

Метапредметные результаты: умения передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта; овладение монологической и 

диалогической речью, умения вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы; 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.); самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Метапредметные результаты реализуются через универсальные учебные действия:  

Личностные:  

- усваивать и приобретать навыки и знания, способствующие саморазвитию 

- оказывать взаимную помощь и моральную поддержку 

Регулятивные:  

- предвосхищать результат познавательной деятельности 

- составлять план и последовательность действий решения исторических и жизненных 

задач 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 



- организовывать деятельность 

- самостоятельно приобретать знания 

Познавательные:  

- анализ исторической информации  

- сравнение исторических фактов и социальных событий  

- классификация исторических явлений и их особенностей 

- владение историческими понятиями  

- доказательство точки зрения с помощью исторических и социальных фактов 

- оценка личного результата 

- умение видеть закономерности исторических процессов 

- способность обнаруживать и различать причины и следствия исторических явлений 

- самостоятельное составление хронологических последовательностей исторических 

событий 

Коммуникативные:  

- работа в группе 

- решение конфликтных ситуаций 

- общение со сверстниками и педагогом 

- выдвижение аргументов и контраргументов 

- самокритика 

- понимание чужой позиции и умение признавать ошибки 

 

 

 Особенности организации учебного процесса по предмету: 

1. В процессе обучения применяются следующие формы работы: 

- фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

2. Используются такие традиционные методы обучения, как: 

- словесные (рассказ, беседа, работа с учебником) 

- наглядные (использование карт, пособий, презентаций) 

- практические (упражнения, тесты) 

 

- индуктивные, дедуктивные. 

- репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 

3. В качестве активных методов обучения применяются: 

- использование проблемных ситуаций 

- работы в группах 

 

4. Используются следующие средства обучения: 

- учебные пособия 

- карты 

- дополнительная литература 



- Internet (образовательные ресурсы) 

 

В процессе изучения предмета применяются следующие виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический, тематический, итоговый 

Формы: опрос (общий и выборочный), проверочная работа, защита реферата 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося подготовлен на базе учебников: 

Юдовская А.Я. и др. «Новая история 1500-1800 гг.». 7 кл., М., «Просвещение», 2014 г.  

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, И. В. Курукина, А. Я. Токаревой «История России» 7 

класс. В 2 ч. М, Просвещение, 2015 г. 

 

Учебно-тематический план 

 

История Нового времени 

Тема Кол-во часов 

I. Европа в конце XV-начале XVII в. 

 
16 часов 

II.Страны Европы в XVII в. 

 
3 часа 

III.Страны Востока в XVI – XVII в. 

 

6 часов 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

I.Россия XVI в.  19 часов 

II.Россия в XVII в.  15 часов 

Резерв 10 часов 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

История Нового времени 

Введение.  
Европа в конце средневековья 

Понятие, периодизация и хронологические рамки Нового времени. Источники по 

истории Нового времени. 

 

I. Европа в конце XV-начале XVII в. 
 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Португалия как 

пионер Великих географических открытий. Васко да Гама. Старый и Новый свет. 



Христофор Колумб. Открытие Америки. Конкистадоры. Ф. Писарро. Э. Кортес. Ф. 

Магеллан. 

 

Абсолютные монархии Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI-начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование централизованных 

национальных государств в Европе 

 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI-начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Банки и биржи. Наемные рабочие и буржуазия. Новые 

дворяне. Огораживание. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. Леонардо да Винчи. 

Микеланджело Буонаротти. Рафаэль и Донателло. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Ф. Рабле. Э. Роттердамский. М. Монтень. Стили художественной 

культуры (барокко, классицизм). Становление театра. У. Шекспир. 

 

Европейская культура XVI-XVII в. Развитие науки (переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира). Отличие аристотелевской и галилеевской науки. 

Н. Коперник. Г. Галилей. Д. Бруно. Р. Декарт. Ф. Бэкон. И. Ньютон. выдающиеся ученые 

и изобретатели 

 

Реформация и контрреформация. Причины обновления христианства в Европе. Начало 

Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и крестьянская война в Германии. Т. 

Мюнцер. Аугсбургский мир. 

 

Распространение протестантизма в Европе. Ж. Кальвин и кальвинизм. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Иезуиты. И. Лойола. 

 

Реформация в Англии. Генрих VIII. Мария Тюдор и Елизавета I. Мария Стюарт. 

Непобедимая Армада. Золотой Век Англии эпохи Возрождения 

 

Реформация во Франции. Религиозные войны. Три Генриха. Варфоломеевская ночь. 

Генрих IV и религиозный мир.  

 

Реформация в Нидерландах. Карл V и Филипп II. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Герцог Альба и Вильгельм Оранский. Голландская 

республика. Итоги и значение революции. 

 

II. Страны Европы и Северной Америки в XVII в. 
 

Английская революция XVII века: причины, участники, этапы. Конфликт Карла I и 

Парламента. Habeas Corpus Act. Гражданская война. Оливер Кромвель. Казнь короля. 

Провозглашение республики. Диктатура лорда-протектора. Законы эпохи Кромвеля. 

Война в Ирландии. Карл II и реставрация. Славная Революция 1688 года. Вильгельм 

Оранский и парламентская монархия в Англии. Ганноверы на английском троне. 

 

Международные отношения в XVI – XVII веках: участники, конфликты, расстановка 

сил. Тридцатилетняя война. Вестфальский мирный договор. Вестфальская система 

международных отношений. Война за Испанское наследство. Семилетняя война. 



 

Просветители. Английские просветители: Т. Гоббс и Д. Локк. Теория общественного 

договора. Художественная культура. Особенности развития литературы и музыки. 

Развитие естественных наук. 

 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVII в. Буржуазия и 

наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. Буржуазия нового времени. Новое 

дворянство. Крестьянская Европа.  

 

III. Страны Востока в XVI-XVII вв. 
 

Традиционные религии востока: конфуцианство, буддизм, индуизм. Сословная структура 

общества. Аграрный характер. Деспотизм. Традиция и модернизация. 

 

Османская империя: от могущества к упадку. Сулейман Великолепный. Осада Вены 

1683 года. Кризис Османской империи 

 

Индия: держава Великих Моголов, португальцы в Гоа. 

 

Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в 

Японии. 

 

Итоговое обобщение 

 

Россия в XVI вв. 

 

Московское княжество начала XVI  века. Василий III. Присоединение Пскова, Рязани, 

Смоленска. Война с Литвой. Внешняя политика Московского княжества. Соседи 

Московского княжества. Казанское ханство. Астраханское ханство. Сибирское ханство. 

Сибирское ханство. Ливония. Елена Глинская и ее регентство. Реформы Глинской. 

Боярское правление 1538 – 1546 гг. 

 

Реформы Избранной рады. Социально-экономические и политические итоги развития 

Русского государства в начале XVI в. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. 

Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 

1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 

 

Внешняя политика Ивана IV. Основные направления внешней политики. 

Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги 

Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. 

 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной 

Сибири. Превращение России в многонациональную державу. 

 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Разрыв Ивана IV с 

Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. 

Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация Старицкого удела. Поход 



Ивана IV на Новгород. Активизация крымской экспансии. Отмена опричнины. Итоги 

опричной политики. Социально-экономические и политические последствия опричнины и 

Ливонской войны. 

 

 

Россия в XVII вв. 

 

Московская держава в конце XIV века. Последствия опричнины и Ливонской войны. 

Заповедные года. Соседи Московского государства 

 

Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Урочные лета. 

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. 

 

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. Церковная реформа. 

Старообрядчество. 

 

 Соборное Уложение 1649 года как способ организовать сословное устройство 

Российского общества. Закрепощение крестьян. Прикрепление дворян к службе. 

Прикрепление городского населения к посадам. Монополия городского населения на 

торговлю и ремесло. Место духовенства в системе сословий. 

 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной бунт. Медный бунт. Восстание 

С. Разина. Соловецкое сидение. 

 

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. 

 



 

Итоговое обобщение 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класса 

 

№ Тема 

урока 

Тип урока Содержание урока Виды деятельности Контроль Дата 

1 Вводный 

урок 

Комбинирован

ный 

Европа в конце 

средневековья. 

Понятие, 

периодизация и 

хронологические 

рамки Нового 

времени. Источники 

по истории Нового 

времени. 

Восстановление в памяти 

причины и предпосылки 

формирования Возрождения. 

Сравнение особенностей 

Средневековья и Возрождения 

Выборочный 

опрос 

 

2 Техничес

кие 

открытия 

и выход к 

Мировом

у океану.  

Комбинирован

ный урок 

Великие 

географические 

открытия: 

предпосылки, 

участники, результаты. 

Политические, 

экономические и 

культурные 

последствия 

географических 

открытий. Португалия 

как пионер Великих 

географических 

открытий. Васко да 

Гама. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Подготовка сравнительной 

таблицы «Изобретения, 

подготовившие Великие 

географические открытия». 

Демонстрация по карте 

путешествия Васко да Гамы 

Выборочный 

опрос 

 

3 Встреча 

миров. 

Великие 

географич

Комбинирован

ный урок 

Старый и Новый свет. 

Христофор Колумб. 

Открытие Америки. 

Конкистадоры. Ф. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы.  Составление плана ответа 

Выборочный 

опрос 

 



еские 

открытия 

и их 

последств

ия 

Писарро. Э. Кортес. Ф. 

Магеллан. 

на вопрос «Значение Великих 

географических открытий». 

Подготовка реферата на тему 

«Путешественники и завоеватели 

эпохи Великих географических 

открытий» 

4 Усиление 

королевск

ой власти 

в XVI – 

XVII 

веках. 

Абсолюти

зм в 

Европе.  

Комбинирован

ный урок 

Абсолютные монархии 

Англия, Франция, 

монархия Габсбургов в 

XVI-начале XVII в.: 

внутреннее развитие и 

внешняя политика. 

Образование 

централизованных 

национальных 

государств в Европе 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Подготовка эссе на тему 

«Король и парламент» 

Выборочный 

опрос, 

защита 

рефератов 

 

5 Зарожден

ие 

капиталис

тических 

отношени

й. Дух 

предприн

имательст

ва 

преобразу

ет 

экономик

у и 

общество. 

Комбинирован

ный урок 

Экономическое и 

социальное развитие 

европейских стран в 

XVI-начале XVII в. 

Возникновение 

мануфактур. Банки и 

биржи. Наемные 

рабочие и буржуазия. 

Новые дворяне. 

Огораживание. 

Развитие товарного 

производства. 

Расширение 

внутреннего и 

мирового рынка. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Выполнение 

терминологического диктанта. 

Подготовка плана-конспекта 

«Особенности экономического 

развития в эпоху Нового 

времени». Подготовка плана-

конспекта «Особенности 

социального развития в эпоху 

Нового времени» 

Общий опрос  



6 Высокое 

Возрожде

ние. Идеи 

гуманизм

а в 

литератур

е и 

музыке. 

Комбинирован

ный урок 

Мир человека в 

литературе раннего 

Нового времени. Ф. 

Рабле. Э. 

Роттердамский. М. 

Монтень. Стили 

художественной 

культуры (барокко, 

классицизм). 

Становление театра. У. 

Шекспир 

 Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Составление 

сравнительной таблицы 

«Достижения культуры эпохи 

Возрождения». Подготовка 

реферата по изучаемой теме. 

Выборочный 

опрос 

 

7 Гуманист

ические 

традиции 

в 

изобразит

ельном 

искусстве 

западной 

Европы 

(конец 

XV – 

первая 

половина 

XVII в.). 

Комбинирован

ный урок 

Высокое Возрождение: 

художники и их 

произведения. Леонардо 

да Винчи. Микеланджело 

Буонаротти. Рафаэль и 

Донателло. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Подготовка реферата по 

изучаемой теме. 

Выборочный 

опрос, 

защита 

рефератов 

 

8 Рождение 

новой 

европейск

ой науки. 

Комбинирован

ный урок 

Европейская культура 

XVI-XVIII в. Развитие 

науки (переворот в 

естествознании, 

возникновение новой 

картины мира). 

Отличие 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы.  Заполнение таблицы 

«Основные научные идеи, 

способствовавшие развитию 

новых взглядов на мир и 

Выборочный 

опрос, 

защита 

рефератов 

 



аристотелевской и 

галилеевской науки. Н. 

Коперник. Г. Галилей. 

Д. Бруно. Р. Декарт. Ф. 

Бэкон. И. Ньютон. 

выдающиеся ученые и 

изобретатели 

 

общество». Подготовка реферата 

по изучаемой теме. 

9 Начало 

Реформац

ии в 

Европе. 

Обновлен

ие 

христианс

тва. 

Комбинирован

ный урок 

Реформация и 

контрреформация. 

Причины обновления 

христианства в 

Европе. Начало 

Реформации; 

М.Лютер. Развитие 

Реформации и 

крестьянская война в 

Германии. Т. Мюнцер. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Подготовка плана-

конспекта по теме «Причины 

Реформации в Европе».  

Подготовка реферата по 

изучаемой теме. 

Выборочный 

опрос 

 

10 Распростр

анение 

Реформац

ии в 

Европе. 

Контрреф

ормация. 

Комбинирован

ный урок 

Распространение 

протестантизма в 

Европе. Ж. Кальвин и 

кальвинизм. Борьба 

католической церкви 

против 

реформационного 

движения. Иезуиты. И. 

Лойола. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Подготовка реферата по 

изучаемой теме. 

Выборочный 

опрос, 

защита 

рефератов 

 

11 Королевс

кая власть 

и 

Реформац

ия в 

Комбинирован

ный урок 

Реформация в Англии. 

Генрих VIII. Мария 

Тюдор и Елизавета I. 

Мария Стюарт. 

Непобедимая Армада. 

 Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Составление тезисов по 

теме «Мероприятия королевы 

Выборочный 

опрос, 

защите 

рефератов 

 



Англии. 

Борьба за 

господств

о на 

морях. 

Золотой Век Англии 

эпохи Возрождения 

Елизаветы, обеспечившие успех 

её правления». Подготовка 

реферата по изучаемой теме. 

12 Религиозн

ые войны 

и 

укреплен

ие 

абсолютн

ой 

монархии 

во 

Франции. 

Комбинирован

ный урок 

Реформация во 

Франции. Религиозные 

войны. Три Генриха. 

Варфоломеевская 

ночь. Генрих IV и 

религиозный мир.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочный 

опрос 

 

13 Нидерлан

дская 

революци

я и 

рождение 

свободно

й 

республи

ки 

Голланди

и. 

Комбинирован

ный урок 

Реформация в 

Нидерландах. Карл V 

и Филипп II. 

Нидерландская 

революция: цели, 

участники, формы 

борьбы. Герцог Альба 

и Вильгельм 

Оранский. 

Голландская 

республика. Итоги и 

значение революции. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы.  Составление таблицы 

«Основные события испанско-

нидерландской войны».  

Выборочный 

опрос 

 

14 Английск

ая 

революци

я 

середины 

Комбинирован

ный урок 

Английская 

революция XVII века: 

причины, участники, 

этапы. Конфликт 

Карла I и Парламента. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы.  Составление таблицы 

«Реформы Долгого парламента». 

Выборочный 

опрос 

 



XVII 

века. 

Habeas Corpus Act. 

Гражданская война. 

Оливер Кромвель. 

Казнь короля. 

Провозглашение 

республики. 

Подготовка реферата по 

изучаемой теме. 

15 Революци

я в 

Англии. 

Путь к 

парламен

тской 

монархии

. 

Комбинирован

ный урок 

Диктатура лорда-

протектора. Законы 

эпохи Кромвеля. 

Война в Ирландии. 

Карл II  и реставрация. 

Славная Революция 

1688 года. Вильгельм 

Оранский и 

парламентская 

монархия в Англии. 

Ганноверы на 

английском троне. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочный 

опрос, 

защита 

рефератов 

 

16 Междуна

родные 

отношени

я в XVI – 

XVII вв. 

Комбинирован

ный урок 

Международные 

отношения в XVI – XVII 

веках: участники, 

конфликты, расстановка 

сил. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский 

мирный договор. 

Вестфальская система 

международных 

отношений.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Составление плана 

рассказа о Вестфальском мире. 

Выборочный 

опрос 

 

17 Век 

Просвеще

ния. 

Стремлен

Комбинирован

ный урок 

Просветители. 

Сенсуализм. Английские 

просветители: Т. Гоббс и 

Д. Локк. Теория 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы.  Заполнение таблицы 

Выборочный 

опрос 

 



ие к 

царству 

разума. 

общественного договора.  «Основные идеи просветителей». 

Подготовка реферата по 

изучаемой теме 

18 Художест

венная 

культура 

Европы 

XVII 

века.  

Комбинирован

ный урок 

Художественная 

культура. Особенности 

развития литературы и 

музыки. Развитие 

естественных наук. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Подготовка реферата по 

изучаемой теме 

Выборочный 

опрос, 

защита 

рефератов 

 

19 Предпосы

лки 

промышл

енного 

переворот

а в 

Англии. 

Комбинирован

ный урок 

Экономическое и 

социальное развитие 

европейских стран в 

XVII в. Причины 

переворота в Англии. 

Буржуазия и наемные 

рабочие. 

Совершенствование 

техники. 

Возникновение 

мануфактур, развитие 

товарного 

производства. 

Торговые компании. 

Буржуазия нового 

времени. Новое 

дворянство. 

Крестьянская Европа.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы.  Подготовка плана ответа 

на вопрос «Переворот в сельском 

хозяйстве». 

Выборочный 

опрос, 

защита 

рефератов 

 

20 Особенно Комбинирован Традиционные религии Работа с учебником и Выборочный  



сти 

традицио

нных 

обществ 

Востока в 

эпоху 

Нового 

времени 

ный урок востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм. 

Сословная структура 

общества. Аграрный 

характер. Деспотизм. 

Традиция и 

модернизация. 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Подготовка плана-

конспекта по теме «Система 

управления в колониях Испании 

и Португалии в Новом Свете». 

опрос 

21 Ближний 

Восток в 

Новое 

время.  

Комбинирован

ный урок 

Османская империя: 

от могущества к 

упадку. Сулейман 

Великолепный. Осада 

Вены 1683 года. 

Кризис Османской 

империи. Европейская 

политика XVI – XVII 

веков и Османская 

империя Образование 

централизованного 

государства и 

установление сёгуната 

Токугава в Японии. 

 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Подготовка реферата по 

изучаемой теме 

Выборочный 

опрос, 

защита 

рефератов 

 

22 Начало 

европейск

ой 

колониза

ции. 

Комбинирован

ный урок 

Индия: держава 

Великих Моголов, 

португальцы в Гоа. 

Португальцы в Макао. 

Португальцы в 

Японии. Голландцы в 

описках Моллукских 

островов. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы.  

Выборочный 

опрос 

 



23 Китай в 

эпоху 

Нового 

времени 

Комбинирован

ный урок 

Манчжурское 

завоевание Китая. 

Империя Цин в Китае. 

Причины и 

последствия китайской 

политики изоляции 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы.  

Выборочный 

опрос 

 

24 Япония в 

эпоху 

Нового 

времени 

Комбинирован

ный урок 

«Эпоха сражающихся 

провинций»: Сэнгоку 

Цзидай. Тоётоми 

Хидеёси. Ода 

Нобунага. Токугава 

Иэясу. Становление 

сегуната Токугава. 

Изоляция Японии. 

Антихристианская 

политика. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы.   

Выборочный 

опрос 

 

25 Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия 

«История 

зарубежн

ых стран 

Нового 

времени» 

Комбинирован

ный урок 

 Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы.  

Выборочный 

опрос 

 

 

 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 



 

 

26 Мир и 

Россия в 

начале 

эпохи 

Великих 

географиче

ских 

открытий 

Комбинирован

ный урок 

Московская держава в 

начале XVI в. Соседи 

Московского государства. 

Международные 

отношения Московского 

государства 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 

27 Территори

я, 

население 

и 

хозяйство 

России в 

начале XVI 

в. 

Комбинирован

ный урок 

Народы в составе 

Московского государства. 

Территории, 

присоединенные в конце 

XV – н. XIV  вв. 

Особенности развития 

ремесла, торговли и 

сельского хозяйства 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 

28 Формирова

ние единых 

государств 

в Европе и 

России. 

Комбинирован

ный урок 

Сравнительная 

характеристика процессов 

объединения Англии, 

Франции и Московского 

государства 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 

29 Российское 

государств

о в первой 

трети XVI 

в. 

Комбинирован

ный урок 

Завершение правления 

Ивана III. Василий III. 

Присоединение Пскова, 

Смоленска и Рязани. 

Войны с Литвой. Москва – 

Третий Рим.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

30 Внешняя 

политика 

Российског

Комбинирован

ный урок 

Борьба Москвы и Литвы. 

Казанское ханство. 

Международные контакты 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

Выборочны

й опрос 

 



о 

государств

а в первой 

трети XVI 

в. 

Московского государства. 

Москва и Священная 

Римская империя 

темы 

31 Начало 

правления 

Ивана IV. 

Комбинирован

ный урок 

Социально-экономические 

и политические итоги 

развития Русского 

государства в начале XVI 

в. Боярское правление. 

Венчание Ивана IV на 

царство. Восстание 1547 г.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

32 Реформы 

Избранной 

Рады 

Комбинирован

ный урок 

Избранная рада. А. 

Адашев. Сильвестр. 

Начало Земских соборов. 

Судебник 1550 г. Реформы 

центрального и местного 

управления. Стоглавый 

собор. Военные реформы. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

33 Государств

а 

Поволжья, 

Северного 

Причерном

орья, 

Сибири в 

середине 

XVI в. 

Комбинирован

ный урок 

Казанское и Астраханское 

ханства. Ногайская Орда. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

34 Государств

а 

Поволжья, 

Комбинирован

ный урок 

Крымское ханство. 

Вассальная зависимость от 

Османской империи. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

Выборочны

й опрос 

 



Северного 

Причерном

орья, 

Сибири в 

середине 

XVI в. 

Сибирское ханство и его 

значение для Московского 

княжества. 

темы 

35 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в. 

Комбинирован

ный урок 

Завоевание Казанского 

ханства. Взятие Казани. 

Присоединение 

Астраханского ханства 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

36 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в. 

Комбинирован

ный урок 

Ливонская война: 

причины, ход, результаты. 

Московское государство и 

Крымское ханство. Начало 

освоения Сибири. Ермак. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

37 Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые

» и 

«тяглые» 

Комбинирован

ный урок 

Дворяне и бояре. Дьяки. 

Государева служба. 

Посадские люди. Гости. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

38 Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые

» и 

«тяглые» 

Комбинирован

ный урок 

Крестьянская община. 

Категории крестьян. 

Холопы. Заповедные года.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

39 Опричнина Комбинирован

ный урок 

Причины опричнины. 

Сущность опричнины в 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Выборочны

й опрос 

 



трудах историков. 

Опричнина и земщина. 

Определение основных понятий 

темы 

40 Опричнина Комбинирован

ный урок 

Опричный террор. Иван 

Грозный и митрополит 

Филипп. Опричный поход 

на Новгород. Государев 

двор. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

41 Россия в 

конце XVI 

в. 

Комбинирован

ный урок 

Конец правления Ивана 

Грозного. Последствия 

опричнины. Федор 

Иоаннович. Урочные лета. 

Война со Швецией. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

42 Церковь и 

государств

о в XVI в 

Комбинирован

ный урок 

Церковь и государство. 

Иосифляне и нестяжатели. 

Еретики. Феодосий Косой. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

43 Культура и 

повседневн

ая жизнь в 

России 

XVI  века 

Комбинирован

ный урок 

Архитектура. Литература. 

Устное народное 

творчество. 

Изобразительное 

искусство. Праздники и 

быт. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы 

Выборочны

й опрос 

 

44 Внутрення

я и 

внешняя 

политика 

Бориса 

Годунова. 

Комбинирован

ный урок 

Царь Федор Иванович. 

Пресечение династии 

Рюриковичей. Б. 

Годунов. Урочные лета. 

Установление 

крепостного права.  

 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 



45 Смутное 

время. 

Причины 

Смуты. 

Комбинирован

ный урок 

Династические, 

социальные и 

международные 

причины Смуты. 

Самозванство. В. 

Шуйский. Восстание И. 

Болотникова 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Подготовка 

хронологической таблицы 

«События Смуты» 

Выборочны

й опрос 

 

 Окончание 

Смуты. 

Борьба 

против 

внешней 

экспансии. 

Комбинирован

ный урок 

Агрессия Речи 

Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба 

против внешней 

экспансии. Первое и 

второе ополчения 1611 

– 1612 гг. К. Минин. Д. 

Пожарский. Новая 

династия Романовых 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Подготовка эссе на тему 

«Последствия Смуты для 

Российского общества» 

Выборочны

й опрос 

 

47 Экономиче

ское 

развитие в 

России в 

XVII веке  

Комбинирован

ный урок 

Ликвидация 

последствий Смуты. 

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. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. Составление таблицы 

«Развитие экономики России в 

XVII веке» 

Фронтальн

ый опрос 

 



Начало складывания 

всероссийского рынка. 

Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного 

производства. 

Мануфактуры. 

48 Изменения 

в 

социальной 

структуре 

российског

о общества 

Комбинирован

ный урок 

Соборное Уложение 

1649 года как способ 

организовать сословное 

устройство Российского 

общества. 

Закрепощение крестьян. 

Прикрепление дворян к 

службе. Прикрепление 

городского населения к 

посадам. Монополия 

городского населения 

на торговлю и ремесло. 

Место духовенства в 

системе сословий. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 

49 Россия при 

первых 

Романовых

: перемены 

в 

государств

енном 

устройстве 

Комбинирован

ный урок 

Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. 

Царь Михаил 

Федорович. Патриарх 

Филарет. 

Восстановление органов 

власти и экономики 

страны. Царь Алексей 

Михайлович. Шаги к 

абсолютизму. 

«Соборное Уложение» 

1649 г. Центральное и 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 



местное управление. 

Приказная система. 

Царь Федор 

Алексеевич. Отмена 

местничества 

 

50 Власть и 

церковь. 

Церковный 

раскол 

Комбинирован

ный урок 

Раскол в русской 

православной церкви. 

Никон и Аввакум. 

Церковная реформа. 

Старообрядчество. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 

51 Народные 

движения 

второй 

половины 

XVII века.  

Комбинирован

ный урок 

Социальные движения 

второй половины XVII 

в. Соляной бунт. 

Медный бунт. 

Восстание С. Разина. 

Соловецкое сидение. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 

52 Основные 

направлени

я внешней 

политики 

России во 

второй 

половине 

XVII века 

Комбинирован

ный урок 

Соглашения с Речью 

Посполитой и Турцией. 

Смоленская война. 

Основные направления 

внешней политики 

России во второй 

половине XVII в. 

польская война. Русско-

шведские и русско-

турецкие отношения во 

второй половине XVII 

в. Завершение 

присоединения Сибири. 

 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 

53 Присоедин Комбинирован Запорожская сечь. Работа с учебником и Выборочны  



ение 

Украины к 

России 

ный урок Освободительная война 

1648-1654 гг. под 

руководством Б. 

Хмельницкого. 

Переяславская Рада. 

Вхождение 

Левобережной Украины 

в состав России.  

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

й опрос 

54 Русские 

путешестве

нники и 

первопрохо

дцы XVII 

в. 

Комбинирован

ный урок 

Хабаров. Атласов. 

Дежнев. Поярков. 

Колонизация Сибири и 

Дальнего Востока. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 

55 Образован

ие и 

культура 

России в 

XVII веке 

Комбинирован

ный урок 

Славяно-греко-

латинская академия. 

Русские 

землепроходцы. 

Последние летописи. 

Новые жанры в 

литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское 

барокко. Симон 

Ушаков. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 

56 Сословный 

быт. 

Обычаи и 

нравы. 

Комбинирован

ный урок 

Обмирщение культуры в 

XVII в. Быт и нравы 

допетровской Руси. 

Расширение культурных 

связей с Западной 

Европой. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 

57 Урок Комбинирован Основные понятия, Раскрытие основного Выборочны  



повторения 

и 

закреплени

я. Россия в 

XVI веке 

ный урок события, процессы и даты 

изучаемого периода 

содержания понятий данного 

раздела, хронологии основных 

событий данной темы 

й опрос, 

проверочна

я работа 

58 Итоговое 

повторение 

и 

закреплени

е «Россия в 

конце XVI 

– XVIII 

веках» 

Комбинирован

ный урок 

Основные понятия, 

события, процессы и 

даты изучаемого 

периода 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных понятий 

темы. 

Выборочны

й опрос 

 

59 Резерв      

60 Резерв      

61 Резерв      

62 Резерв      

63 Резерв      

64 Резерв      

65 Резерв      

66 Резерв      

67 Резерв      

68 Резерв      

 

 

 

 

 

 



Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом до-пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 



3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5» -    100-90 % правильно выполненного задания 

Оценка «4» -      89-70 % правильно выполненного задания 

Оценка «3» -      69-45 % правильно выполненного задания 

Оценка «2» -      44-20 % правильно выполненного задания 

Оценка «1» -      19 -  0 % правильно выполненного задания 

 

Оценка выполнения учащимися домашнего задания 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем проверки тетрадей или других письменных работ. 

При проверке домашних заданий путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов.  При проверке тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без уважительной причины 

выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 



 

 

 

 

 

 



Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся к концу года должны: 

- знать: основные факты из истории изучаемого периода (имена, даты, события); 

причины и следствия исторических явлений и процессов; основные трактовки 

наиболее значимых поворотных моментов в истории; оценки исторических 

событий изучаемого периода современной исторической наукой 

- уметь: располагать события, исторических деятелей в необходимой 

хронологической последовательности; указывать причины, предпосылки, следствия 

исторических событий; определять основные исторические процессы; соотносить 

различные исторические события хронологически; соотносить исторические 

события в плане их взаимосвязи; оперировать исторической терминологией и 

основными понятиями курса; пользоваться простейшими методами исторического 

анализа (историческое сравнение, рассмотрение явлений в их 

развитии);пользоваться картой-атласом, читать условные обозначения; 

анализировать текст первоисточника, выделять его основные идеи и значимые 

смысловые части. 

 

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 чём 

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. 

 

Ресурсное обеспечение программы. 

 

- учебники и учебные пособия 

 

Учебник Юдовская А.Я. и др. «Новая история 1500-1800 гг.». 7 кл, М., 

«Просвещение», 2014 г.  

Атлас и контурные карты по Новой истории. 7 класс, М., Дрофа, ДИК, 2015 г. 

 Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, И. В. Курукина, А. Я. Токаревой «История 

России» 7 класс. М, Просвещение, 2015 г. 

Методическая литература: 

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

«Экзамен», 2006 г.  

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по новой истории 1500-

1800. 7 класс. Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 2002. — 148 с. 

 

Основная литература 

 

Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 

Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000. 

Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе 

самом/Ж. Дюби. — М., 2000. 

Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 

Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. 

— Екатеринбург, 2000. 

Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001. 

Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный 

интерактивный справочник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый Диск, 2007. 

Тематическая литература 

Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 

Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. 

Сванидзе. — М., 2000. 

Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — 

СПб., 1999. 



Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. 

— М., 1997. 

Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995. 

Юдовская А. Я.    Всеобщая   история:    История   Нового времени,      1500—1800:     

учеб.     для     7 кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1500—1800: рабочая 

тетрадь для 7 кл./А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2010. 

Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1500—1800: пособие для 7 кл. 

/ А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

 

- образовательные ресурсы сети Internet 

 

Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: 

http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 

 

Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 

 

Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

- географические и исторические карты 

 

http://www.tertullian.org/manuscripts%20apologeticum/%20manuscripts%20apologeticum.htm
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
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