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                                                                        Раздел I     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Источники составления программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273 

        Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 1 июня 2012 г. N 761 

    Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы" 

 Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 (в ред. от 7 октября 2013 г.) "О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы" 

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р, патриотическое воспитание 

 Концепция модернизации образования; одобрена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 1756-р Приказ 
Минобрнауки РФ N 393 от  11.02.2002 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). Документ изменен приказом №1644 от 29.12.2014  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 8 апреля 2015 г.; 

 Письмо МинобрнаукиРоссии от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников». 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российский Федерации от 31.03.2014 № 253»Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 

 Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 
2015 г. № НТ-16/08пр 

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 2 февраля 2015 г.  «О федеральном перечне учебников»  

  «Концепция поддержки развития педагогического образования» и профессиональный стандарт педагога от 11.12. 2013 г.  

 ПисьмоМинобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных предметов" 

 Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования / Минобрнауки России 

от 12 мая 2011 г. № 03-296. http://www.garant.ru 

 Резолюция III Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания  от 6 апреля 2016 г.http://school.historians.ru/ 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 
2.4.2.2821-10), утв. постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://www.prosv.ru/attach/protokol.pdf
http://www.prosv.ru/attach/protokol.pdf
http://www.prosv.ru/attach/fpp2015.pdf
http://school.historians.ru/
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 Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 № 3119 "Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не 

достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам" «Вестник 

образования»  №8 2016 год  

 рабочий план МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак на 2016-2017 учебный год 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.  Программа ориентирована на УМК:  

 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 — 1800. 7 класс М., «Просвещение», 2014.  

 Данилов А.А. История России: Конец XVI-XVIII век. 7 класс. М., «Просвещение», 2014. 
В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества в  новый период истории с XVI в. по  

конец XVIII в.  

Курс ставит своей целью формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России, стран 

Европы и Америки и традиционных обществ в период новой истории.  

При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал  воспита нию 

гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию личностного отношения к истории своей 

страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по всеобщей истории и истории своей Родины.  

 Задачи курса: 

сформировать представление об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, 

произошедших в мире с конца XV до начала ХХ века, о понятии Нового времени и его периодизации, о важнейших 

достижениях русской и мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека;  

показать наиболее яркие личности  мира и России и их роль в истории и культуре; 

охарактеризовать зарождение и развитие капитализма, правовых государств, гражданского общества;  

раскрыть на конкретном материале положение о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 

революционным. Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.  

 

 Раздел II Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 
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• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 



 

5 
 

 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание,  

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI-XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
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• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с 

понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 

наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 
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• составление с привлечением дополнительной литературы, описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

Курс дает возможность вести работу по формированию  у учащихся следующих умений: 

1. Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

 различать мемуары, документы делопроизводства; 

 характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания);  

 по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них 
опосредованную информацию; 

 делать выводы; 

 ставить к источнику продуктивные вопросы; 

 оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.  
   2. Умения работать с учебником: 

 объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника; 

 оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе;  

 самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного 
характера, используя все информационные возможности учебника, и систематизировать сведения; 

 самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.  
   3. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками:  

 осуществлять отбор изображений памятников истории и культуры по заданной теме, давать им описание, 

извлекать информацию; 

 относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);  

 соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными;  

 определять достоверность отражения прошлого в изобразительных источниках.  

4. Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой:  

 различать и показывать  географические объекты, связанные с изучением экономических, социально -
политических вопросов истории стран; 

 определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и социально-
политической жизни страны; 
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 наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая 

условные обозначения к карте; 

 устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, социальными и 
политическими факторами (условиями) развития.  

5. Речевые умения: 

 давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов 
содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним;  

 владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями;  

 рецензировать сообщения одноклассников.  
    6. Умение письменной фиксации материала: 

 делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты.  

 составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста.  

 

       7. Хронологические умения: 

 называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного усвоения; 

 определять синхронность событий и явлений в разных странах;  

 определять этапы событий. 
8. Интеллектуальные умения: 

 различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи между 

ними под руководством учителя; 

 с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинно -следственные связи 
между явлениями в масштабах страны;  

 сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных линий сравнения;  

 относить новые факты и явления к известному понятию;  

 давать оценку фактов, явлений прошлого; 

 выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую 
эпоху; 

 высказывать суждения о важности научного исторического познания; 

9. Умения самостоятельной учебной деятельности:  

 готовить сообщение на основе источников разных видов;  

 выполнять художественно-творческие задания; 

 участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в проектной деятельности. 
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                                            РАЗДЕЛ  III     ОСНОВНОЕ     СОДЕРЖАНИЕ       ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЯ РОССИИ (43 ЧАСА) 

ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XVI - XVII веках 

Россия в XVI в. 

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.  
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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. 

Россия в XVII в. 

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 город, 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. 
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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. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500-1700. (25 ч) 

 

Введение. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории  

Великие географические открытия и их последствия  

Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во взглядах на природу. 11. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVI1 вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  
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Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». 
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           РАЗДЕЛ IV ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование Часы 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 25 

1. Введение. Что изучает история нового времени. 1 

     2.  Тема I. Европа и мир вначале Нового времени  8 

3.  Тема II. «Возрождение. Реформация» 10 

4.  Тема III. «Первые революции нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

6 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 43 

5.  Введение. Хронология и сущность нового этапа российской истории. 1 

     6. Тема I. Создание Московского царства.  11 

7.  Тема II. Смута в России.  7 

8.  Тема III. «Богатырский век». 5 

9.  Тема IV. «Бунташный век» 6 

10.  Тема V. Россия на новых рубежах. 4 

11. Тема VI. Канун великих реформ. 6 

12. Резерв 2 

 Итого 68 часов 

 

 

 
 




