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Пояснительная записка 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Процесс изучения 

истории помогает сформировать у учащихся представления о единстве и многообразии исторического и культурного пространства мира.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями.  

Основная учебная литература 

1. Юдовская А.Я, Всеобщая история: История Нового времени: 1500-1800: учеб. Для 7 класса. – М.: Просвещение, 2014 г.  

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: Конец XVI-XVIII век. 7 класс. – М.: Просвещение, 2014 

 

Цель курса истории – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Достижению этой цели служит решение следующих задач: 

 усвоение учащимися систем знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование 

гуманистической направленности личности; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства;  

 овладение обучающимися, знаниями о важнейших событиях мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 освоение учащимися базовых методов исторического познания, аналитического восприятия информации и навыков работы с 

различными источниками информации; 

 сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия); 

 формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Особенность истории 7 класса является ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности. Курс «История Нового времени. 1500-1800» формирует общую картину истории развития человечества, представления 

об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1800 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно 

небольшой объём времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и объяснять 



современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого невозможно представить 

современную цивилизацию. 

Курс «Истории России с конца ХУI до конца XVIII века» предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание 

его противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Интегративный курс истории в 7 классе помогает понять место России 

в истории человечества, увидеть особенности её развития и сходные черты с другими странами.  

Планируемые результаты изучения 

Личностные результаты 

 осознание идей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и религиозной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность; 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 

современном Российском государстве и поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками 

учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов, живущих в России; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Метапредметные результаты 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, определять 

последовательность действий и планировать результаты работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать 

результаты своей работы; 

 владение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать 

материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация и 

др.); 



 активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого, и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 овладеть навыками, устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира 

На изучение истории отводится 2 часа в неделю, всего – 70 часов, в том числе на написание контрольных и проверочных работ. 

 

Содержание учебного предмета (70 часов) 

 

Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 

Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек в Новом времени. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Причины поиска новых земель. Поиск Испании и Португалии морского 

пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантике. Васко да Гама вокруг Африки в Индию.  Путешествия Христофора 

Колумба. Открытие нового материка – встреча миров. Америго Веспуччи о Новом свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное 

путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская 

революция цен. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития 

общества. Изменение полномочий судебной и местной власти. Короли и церковь. «Монарх – помазанник Божий». Армия на службе монарха. 

Единая экономическая политика. Меркантилизм. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII  Тюдор, Елизавета 



Тюдор, Яков I  Стюарт, Людовик XIV  Бурбон. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Понятие мануфактура. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Понятие новое дворянство. 

Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Закон о нищих. Основные проблемы населения Европы. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. Европейские эпидемии. Изменения в структуре питания.  Понятие моды.  Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас 

Мор и его представления о совершенном государстве, Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса. Музыкальное 

искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве  «Титаны 

Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти.  Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; 

искусство Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI-XVII вв. Разрушение средневекового представления о Вселенной. Николай 

Коперник. Джордано Бруно. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о 

строении человеческого организма. Френсис Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей. Понятие реформация, революция, протестантизм. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Лютеранская церковь. Томас Мюнцер – вождь народной 

реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви 

против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Борьба пап с Реформацией. Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII 

-  «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I – «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление 

могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон – «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Ришелье как человек и 

политик. Реформы Ришелье.  

Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии. Нидерланды – «жемчужина в короне Габсбургов». «Кровавые» 

указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гезы. Утрехтская уния 

и рождение республики. Голландская республика – самая экономически развитая страна в Европе. Англия в первой половине XVI в. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Карл I Стюарт. 

Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. 

Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики.  Движение протеста. Протекторат Кромвеля. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688г. и рождение парламентской монархии. Права личности. Парламентская система в Англии 

– создание условий для развития индустриального общества. Международное положение в начале XVI  века. Причины международных 

конфликтов в XVI- XVII вв. Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная система.  Вестфальский мир. 

Раздел III. Создание Московского государства 

Завершение объединения русских земель. Василий III. Государственное управление. Общественный строй. «Москва – Третий Рим». Иван 

Грозный – первый русский царь. Детство Ивана. Венчание на царство. Избранная рада. Реформы. Внешняя политика России при Иване 



Грозном. Присоединение Казани и Астрахани. Ливонская война (1558-1583). Начало освоения Сибири. Опричное лихолетье и конец 

Московской династии Рюриковичей. Опричнина (1565-1572). Последние годы правления Ивана Грозного. Царь Федор Иванович. Русская 

православная церковь в XVI веке. Государство и церковь. Стоглавый собор. Святые и еретики. Установление патриаршества. Русская культура 

в XVI веке. Письменность и книжность. Литература. Живопись и архитектура. Наука и техника. 

Раздел IV. Смутное время 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмит-рия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. 

Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Раздел V. Россия при первых Романовых 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало 

становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. 

В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины 

и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение 

мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. Усиление позиций 

дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 

Казачество. Народы России в XVII в. Освоение Сибири. Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. Власть и церковь. Церковь после Смуты. 

Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. Внешняя политика. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653 —1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. Образование и культура в XVII в. Усиление светского 

характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. 

Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа 

Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Сословный 

быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Тема, раздел Количество часов Количество контрольных работ 

 Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 
20 ч 

Проверочных работ – 3 

Контрольных работ – 1 

Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения. 
8 ч 

Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Раздел III. Создание Московского государства 11 ч 
Проверочных работ – 2 

Контрольных работ – 1 

Раздел IV. Смутное время 8 ч 
Проверочных работ – 2 

Контрольных работ – 1 

Раздел V. Россия при первых Романовых 20 ч 
Проверочных работ – 2 

Контрольных работ – 1 

Резерв времени 2 ч  

Итого: 70 15 

 

.  


