
Аннотация 

             Рабочая программа по истории  для 7 класса составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями);  адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга, с учётом авторской  программы,  с учётом авторской  

программы: Рабочая программа и тематическое планирование  курса «История России». 6-

10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – 4-е изд.,перераб.- Просвещение, 2020, авторской 

программы по всеобщей  истории. История нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации.7 класс: учеб.  пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Т.В.Коваль, А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина.— М.: Просвещение, 2020.  

         Используются учебники: 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. /Под ред. Торкунова А.В. История 

России. Учебник. 7 кл. В 2-х ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2019, 2020 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искандерова А.А.  Всеобщая 

история. История Нового времени. Учебник. 7 кл.  – М.; Просвещение, 2021 

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение истории  в объёме 68 часов в 

год, 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана.  

         Содержание программы: 

Новая история 28 часов 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.  

Возрождение. Реформация.18ч. 

Первые революции Нового времени.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 7 ч. 

 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

Индия, Китай, Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.  

Начало европейской колонизации. 2 ч. 

Обобщение  по курсу «История Нового времени. XVI-XVII вв.» 1ч. 

История России  40 часов 

Россия в XVI в. 20 часов 

Смутное время.  

 Россия при первых Романовых. 20 часов 

          Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны https://resh.edu.ru/ 

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 
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Пояснительная записка 
       Рабочая программа по истории для 7 класса составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями);  адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга,  с учётом авторской  программы: Рабочая программа 

и тематическое планирование  курса «История России». 6-10 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – 4-е 

изд.,перераб.- Просвещение, 2020, авторской программы по всеобщей  истории. История 

нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации.7 класс: учеб.  пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /Т.В.Коваль, А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина.— 

М.: Просвещение, 2020.  

Общая характеристика детей с ЗПР 

      Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. 

При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Место предмета в учебном плане 

      Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную 

область «Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Общая недельная нагрузка 

в 7 классе составляет  2 часа, за год  68 часов, 34 учебные недели.  

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные 

курсы по всеобщей истории и истории России. Распределение часов, предназначенных на 

изучение курсов всеобщей истории и истории России в 7 классе осуществляется в 

соответствии со стандартом и программой. 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 
предметная 

линии 

учебников под 

редакцией 

А.В.Торкунова 

По рабочей 

программе 

предметная 

линии учебников 

под редакцией 

Вигасина – 

Сороко-Цюпы 

По рабочей 

программе 

7 68 40 40 28 28 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции 
Европа в конце ХV- начале. 

XVII в. Европа в конце ХV- начале 

XVII в. Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII- ХVIII в. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке. 

Смута в России. 

Россия в XVII веке. 

Культурное пространство. 

Региональный компонент . 

  

 



 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

      Используются учебники: 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. /Под ред. Торкунова А.В. История 

России. Учебник. 7 кл. В 2-х ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2019, 2020 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искандерова А.А.  Всеобщая 

история. История Нового времени. Учебник. 7 кл.  – М.; Просвещение, 2021 

УМК для учителя 

    Используются учебники: 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. /Под ред. Торкунова А.В. История 

России. Учебник. 7 кл. В 2-х ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2019, 2020 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

/Под ред. Искандерова А.А.  Всеобщая история. История Нового времени. Учебник. 7 кл.   

– М.; Просвещение, 2021 

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

1700. 7 класс.2019 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО,2020 

- Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО,2021 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

         Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны https://resh.edu.ru/ 

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» 

Личностные результаты: 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

развитие умений искать, анализировать и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять свое отношение к ней; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

способность организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную 

и др.; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе. 

Коммуникативные: 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде.  

Познавательные: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой план, тезисы, конспект, формулировать выводы и 

т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

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 с опорой на алгоритм учебных действий 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

сравнивать после предварительного анализа данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия. 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические факты и 

общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 



 

сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления, определять 

в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«История России. Всеобщая история» предполагают, что у обучающегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать с опорой на алгоритм 

учебных действий историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять свое отношение к ней; 

умение работать с опорой на алгоритм учебных действий с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать 

содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Обучающийся научится: 

локализовать во времени с опорой на справочный материал хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить после предварительного 

анализа 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 с опорой на алгоритм учебных действий информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

составлять с опорой на план 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 с опорой на алгоритм учебных действий исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

раскрывать с опорой на справочный материал 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 с опорой на справочный материал причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

сопоставлять после предварительного анализа развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий исторические ситуации и 

события; 

давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся 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 с опорой на алгоритм учебных действий развитие России и других стран в 

Новое время, объяснять, в чем 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. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» должны отражать сформированность умений: 

определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность исторических 

процессов последовательность изученных исторических событий, явлений, процессов, 

истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., соотносить их 

с историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) истории 

разных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений, 

процессов): 

История России 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Василии III. Война с 

Великим княжеством Литовским. Формирование и деятельность органов государственной 

власти в первой трети XVI в. Регентство Елены Глинской. Денежная реформа. 

Период боярского правления.  

Правление Ивана IV. Принятие Иваном IV царского титула (1547 г.). Реформы 

«Избранной рады» и их значение. Появление Земских соборов. Политика опричнины. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского (1552 г.) и Астраханского 

(1556 г.) ханств. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство.  

Социальная структура российского общества. Процесс закрепощения крестьян в XVI в. 

Многонациональный состав населения Русского государства. 

Правление царя Федора Ивановича. Учреждение патриаршества (1589 г.). Издание указа 

об «урочных летах». Пресечение династии Рюриковичей. 

Культурное пространство России в XVI в.: архитектура, литература, изобразительное 

искусство, начало книгопечатания, быт и нравы. 

Смутное время 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социально-экономического кризиса. 

Самозванцы. Приход к власти Лжедмитрия I и его политика.  

Правление Василия Шуйского. Восстание под предводительством Ивана Болотникова. 

Деятельность Лжедмитрия II. Интервенция Речи Посполитой в Россию. Оборона 

Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «Семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Деятельность патриарха Гермогена. Формирование и деятельность Первого 



 

ополчения. Деятельность Д.М. Пожарского и К. Минина по формированию Второго 

ополчения. Освобождение Москвы (1612 г.) 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова Земским собором. Заключение мира 

со Швецией и перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Правления Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича 

Романовых. Укрепление самодержавия. Принятие Соборного уложения 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Церковная реформа патриарха Никона. 

Раскол в Церкви. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства и формирование 

общероссийского рынка. Торговый и Новоторговый уставы. Народы и регионы страны. 

Социальная структура российского общества в XVII в. 

Народные движения: Соляной и Медный бунты в Москве; Соловецкое восстание; 

восстание под предводительством Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. «Азовское осадное сидение». 

Переяславская Рада (1654 г.). Вхождение Левобережной Украины на правах автономии в 

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг.  

Строительство засечных черт. Освоение Дикого поля, Сибири и Дальнего Востока. 

Российские землепроходцы. Ясачное налогообложение. 

Культурное пространство России в XVII в.: архитектура, изобразительное искусство, 

литература, усиление светского начала в российской культуре, развитие образования и 

научных знаний, быт и нравы. 

Всеобщая история (Новая история XVI–XVII вв.). 

Великие географические открытия и их последствия.  

«Революция цен». Возникновение капиталистических отношений. Аграрная революция в 

Западной Европе и ее последствия. Становление абсолютизма в европейских странах.  

Реформация и Контрреформация в Европе 

Утверждение абсолютизма. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце 

XV – XVII в. Освободительное движение в Нидерландах против Испании. Революция в 

Англии. Англо-испанское противостояние. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения во второй половине XVII в.  

Страны Азии в конце XV–XVII в. 

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, 

Японии. 

объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических понятий и 

терминов, по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., в 

том числе: 

Россия в XVI в.: опричнина, Земщина, местничество, челобитная, государев двор, 

сословно-представительная монархия, царь, Земские соборы, приказы, заповедные лета, 

урочные лета, засечная черта, стрельцы, ясак, тягло; 

Смутное время: самозванство, интервенция, «семибоярщина», народное ополчение, 

Соборное уложение; 

Россия в XVII в.: крепостное право, казачество, гетман, посад, слобода, мануфактура, 

ярмарка, старообрядчество, церковный раскол, парсуна, полки нового (иноземного) строя; 

Новая история (история зарубежных стран XVI–XVII вв.): абсолютизм, англиканская 

церковь, виги и тори, гугеноты, диггеры, индепенденты, капитализм, контрреформация, 

левеллеры, огораживания, пресвитериане, Протекторат, протестантизм, пуритане, 

Реформация, Фронда, эдикт; 



 

составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий; рассказывать 

по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России 

начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., используя различные 

источники информации, изученные понятия, в том числе описывать: 

социальную структуру российского общества в XVI в., многонациональный состав 

населения Русского государства; 

культурное пространство России в XVI в.: изменения в картине мира человека и в 

повседневной жизни, архитектуру, литературу. начало книгопечатания; 

итоги Смутного времени; 

народы и регионы страны, социальную структуру российского общества в XVII в.; 

путешествия российских землепроходцев в XVII в.; 

культурное пространство России в XVII в.: изменения в картине мира человека и в 

повседневной жизни, архитектура, изобразительное искусство, литература, усиление 

светского начала в российской культуре, развитие образования и научных знаний; 

сословную структуру европейских обществ, положение сословий европейского общества; 

культуру Возрождения, западноевропейскую культуру в конце XVI–XVII в., позднее 

Возрождение, отличительные черты культуры барокко, классицизм;  

влияние научной революции на развитие европейской мысли; 

читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, 

процессов) истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., 

используя «ленту времени»;  

характеризовать, используя карту по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв., социально-экономическое и политическое развитие изучаемого 

региона в указанный период, проводить сравнение после предварительного анализа 

социально-экономических и геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы;  

наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся значительным охватом 

пространства (военные походы, границы государств), с непосредственной опорой на атлас 

и другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

описывать различные типы исторических источников (в том числе вещественные 

исторические источники) по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв. по плану; приводить примеры источников разных типов; 

различать основные виды письменных источников по истории России начала XVI–конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

проводить по плану атрибуцию письменного исторического источника по истории России 

начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., определять в тексте источника 

основную и второстепенную информацию с опорой на справочный материал; 

анализировать с опорой на алгоритм учебных действий позицию автора документа и 

участников событий (процессов), описываемых в письменном историческом источнике по 

истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск дополнительной 

информации в справочной литературе, сети Интернет для решения различных учебных 

задач; 

соотносить с опорой на справочный материал вещественный исторический источник с 

историческим периодом, к которому он относится; 

использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 

информацию по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. 

при изучении событий (явлений, процессов), проводить с опорой на алгоритм учебных 

действий атрибуцию изобразительной наглядности; 



 

группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории 

России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по 2–3 признакам, 

составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию на основе 

учебного текста по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII 

вв.; 

отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание 

освоенного учебного материала по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв.;  

составлять с опорой на алгоритм учебных действий план определенных разделов 

изучаемой темы; 

выделять после предварительного анализа существенные признаки различных 

исторических событий (явлений, процессов) истории России начала XVI–конца XVII в. и 

Новой истории XVI–XVII вв.; 

определять с опорой на справочный материал предпосылки, повод, последствия, значение 

исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории 

России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий события, явления, процессы в 

истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., взгляды 

исторических деятелей, предложенные в форме учебного текста по 2–3 критериям, 

результаты оформлять в виде таблицы; на основе сравнения делать вывод; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв., достижениям и историческим личностям; 

отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты в учебном тексте, тексте 

исторического источника по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв., которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

заданной точки зрения; 

использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона. 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

       Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не 

позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.   

       Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания 

по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

         Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете. 

При оценивании учитываются: 

сложность материала; 

самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

уровень приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся по отношению к 

компетенциям, требуемым АООП ООО; 

полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 

аккуратность выполнения письменных работ; 



 

наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

особенности  развития обучающегося, его психоэмоциональное состояние. 

      Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации обучающихся 

с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с ЗПР, 

которые находятся в  кабинете у учителя-предметника.   

       Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «История»   

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, самостоятельные работы 

обучающихся, тесты, учебные проекты, работа с контурными картами, проверочные 

работы по теме . 

           

Тема раздела № урока Контрольная 

работа 

Тест 

Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

18   Тест  

Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях). 

25 Контрольная 

работа №1 

 

Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.  

   

Заключение. Обобщение по курсу  

«История Нового времени. XVI-XVII вв.» 

47 Контрольная 

работа №2 

 

    

Тема I. Россия в XVI в.    

 

Тема II. Смутное время. Россия в XVII 

веке . 

62 Контрольная 

работа  №3 

Зачёт 

       

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня базовых 

требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной работе 

приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы выставления оценок «2», 

«3», «4», «5». Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания 

доводятся до обучающихся заранее (на информационном стенде). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной 

рабочей программе. 

      Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в 

соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

 

Содержание  учебного предмета «История» 

Новая история 28 часов 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.18 часов 



 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

 Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи в 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. 

 Европа: от Средневековья к Новому времени. Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. 

«Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая 

политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII 

Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  Социальные слои европейского 

общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое 

дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о 

нищих. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания.  «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись 

эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые 

утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

 Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). 

 Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного 

Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический 

прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового представления о 

Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая 

Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие 

открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям 

Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. 

Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

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—король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы 

Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на 

европейском континенте. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях). 7 часов 

 Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды —«жемчужина в 

короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Революция в 

Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I 

Стюарт. Борьба короля с парламентом. 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: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. Международные отношения. Причины международных 

конфликтов в XV — XVII вв. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 2 часа 

Индия, Китай, Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало 

европейской колонизации. 

Заключение. 1 час 

Обобщение  по курсу «История Нового времени. XVI-XVII вв.»  

История России  40 часов 

Россия в XVI в. 20 часов 

 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 

европейских международных отношений в XVI в. 



 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь 

в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Смутное время.  Россия при первых Романовых. 20 часов 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально- освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый народ, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и 

Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

 Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья 

и Сибири. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Темы Кол-во 

часов 

Практика 

(лабораторные, 

практические 

работы, проекты, 

исследования) 

Контроль  Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные Личностные 

Всеобщая история 28ч.      

Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

19 Проект «Титаны 

Возрождения» 

 

А. модуль: «Легко 

ли всегда быть 

честным?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест «Мир в 

начале 

нового 

времени». 

Учащиеся 

научатся: определять 

причины Великих 

географических 

открытий, знать 

основные события, 

знать характерные 

черты эпохи 

Возрождения и 

положения философии 

и этики гуманизма, 

 выделять причины 

контрреформации, 

понимать причины 

разделения Европы по 

религиозному 

признаку. 

 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи 

Познавательные:  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные Форм

улируют собственное 

мнение и позицию 

,задают вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания. 

Приобщение к культурно-

историческому наследию 

человечества, созданному 

в XVI – XVIII веках, 

интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и 

школьного обучения. 

Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях). 

8 Проект  

« Первая 

буржуазная 

революция» 

К.р.№1 Учащиеся 

научатся выделять 

характерные черты 

абсолютной монархи 

как типа 

государственного 

устройства.  

Получат возможность 

научиться  понимать 

причины расцвета и 

упадка европейских 

государств. 

Регулятивные 

 Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные 

Аргументируют свою 

позицию 

Познавательные: Исполь

зуют модели и схемы для 

решения познавательных 

задач 

Освоение 

гуманистических традиций 

и ценностей, становление 

которых Новое время 

приобрело более 

масштабный и 

влиятельный характер, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов. 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации.  
 

2   

Повторительно-обобщающий урок по 1   получат возможность Познавательные: Осмысление социально-



 

курсу «История Нового времени. 

XVI-XVII вв.» 

научиться используя 

историческую карту, 

характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое развитие 

государств в Новое 

время. 

 

Умение применять 

полученные знания и 

умения. 

Коммуникативные: 

Понимают 

необходимость учения, 

социального способа 

оценки знаний. 

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; способность к 

определению собственной 

позиции. 

понимать значение 

научных знаний в жизни 

человека и общества 

Всего 28 часов    Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода. 

 

Научатся определять 

термины. 

 
Получат возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте. 
Научатся определять 

термины, изученные по 

теме. 

Получат возможность

 научиться: Давать 

характеристику 

исторической персоны, 

используя три и более 

источника 

информации. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. Приводить 

аргументы за и против 

вывода или суждения. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: самосто

ятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 
Коммуникативные:    

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 
Регулятивные:            

 принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные:        

 ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Опыт эмоционально-

ценностного и творческого 

отношения к фактам 

прошлого и историческим 

источникам, способам их 

изучения и охраны, 

изложение своей точки 

зрения, её аргументация (в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями); 

проявление 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других 

людей и сопереживания 

им. 

Уважение и принятие 

культурного многообразия 

народов России и мира, 

понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

обсуждение и оценивание 

собственных достижений, 

а также достижений 

других обучающихся (под 

руководством педагога); 

следование этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

История России 

 
40ч.   

Тема I. Россия в XVI в. 20ч. Проект «Личности в 

истории: Иван 

Грозный» 

 

А.модуль: 

Борьба Ивана IV с 

взяточниками. 

 

Ф. грамотность: 

Почему появились 

деньги? 

 

 

 

 

 

 

К.р№2«Росси

я в XVI в.». 



 

Объяснять смысл 

позиции автора текста 

при обсуждении 

мнений и оценок.  

Описывать ход и итоги 

военных действий с 

опорой на карту. 

Аргументировать 

примерами выводы и 

суждения. 
 

Коммуникативные:    

 проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 
 

понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других народов. 

Тема II. Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 
20ч. Проект «Первые 

Романовы» 

 

А. модуль: Система 

наказаний за взятки  

в Соборном 

Уложении 1649г. 

 

Ф. грамотность: 

Как в старину 

«портили деньги» . 

 

Контрольная 

работа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт по теме 

«Россия и 

мир в XVI - 

XVII в.» 

Научатся определять 

термины, изученные по 

теме. 
Получат возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

Получат возможность 

научиться: 

Высказывать  суждения 

 о роли исторических 

знаний в 

формировании 

личности.  

Называть 

хронологические 

 рамки  изучаемого 

периода. 

Соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории. 

Использовать  аппарат 

ориентировки. 

 

Регулятивные:            

 учитывают 

установленные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
Познавательные:        

 самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 
Коммуникативные:    

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 
 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 



 


