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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «История России. Всеобщая история» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 
1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

•  Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 
Историко-культурного стандарта, разработанных Российским историческим 
обществом; 

• авторской программы А.А.Данилова, О.Н.Журавлевой, И.Е. Барыкиной «История 
России», 6-9 классы, 2016 г.;  

• авторской программе А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной «Новая история» для 7-8 
классов. 

• Основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 
• учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 
• годового учебного календарного графика на 2019/2020 уч .год 
 

Общая характеристика курса 
Курс «История Нового времени. 1500-1700» формирует общую картину истории 

развития человечества, представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в 
период с 1500 до 1700 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.  

Преподавание курса «История России с ХVI до конца XVII века» предполагает де-
тальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 
процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе 
помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и 
сходные черты с другими странами.  

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 
исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить 
согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. 
Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 
исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 
истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей 
концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и 
единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 
разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 
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компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 
многонациональном обществе. 
Цели курса: 
1) формирование целостного представления об историческом развитии России и 
мира в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в 
целостную картину развития России и человечества в целом; 

2) содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 
познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  
1) осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия;  
2) охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике 

и культуре; 
3) показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 
политического режима); 

4) способствовать формированию зрелого исторического мышления, умения 
анализировать общественные процессы; 

5) воспитать патриотизм, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и сво-
бодам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

6) сформировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного в 5-9 классах в общем объеме 340 ч - 2 часа в неделю, 68 
ч в год.  

В 7 класс 40 ч отводится на изучение истории России (из них 2 часа резервные для 
изучения тем, наиболее заинтересовавших учащихся каждого конкретного класса) и 28 ч-на 
изучение всеобщей истории.  

Планируемые результаты обучения 
Личностными результатами: 
• первичная социальная и культурная идентичность учащихся, осознание своей 

идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  
осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе 
осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

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

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 

• исследование 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; 
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• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 
обучающихся; 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 
Метапредметные результаты:  
• осуществлять постановку учебной задачи; 
• планировать 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, собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, в Интернете; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• 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:  
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
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• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• сопоставление развития России и других стран в период XVI-XVII веков, выявление 
общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 
«всероссийский рынок» и др.); 
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; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 
персоналий и др.); 

• определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное общество, 
модернизация, индустриальное общество; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 

• 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. 

 
Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во  
часов 

1.  Россия в XVI в 20 

2.  Россия в XVII веке 20 

3.  Мир в начале Нового времени  17 

4.  
Первые революции Нового времени. Международные 
отношения 

5 

5.  Эпоха Просвещения. Время преобразований  1 

6.  
Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации  

4 

7.  Итоговое повторение 1 
Итого 68 
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Содержание курса 
Раздел 1. Россия в XVI в. (20 ч) 

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. Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание 
единого государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. 
Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Система кормлений. 
Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное 
землевладение 

Начало правления Ивана IV. Реформы середины XVI в. Социально-экономические и 
политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. Ослабление центральной 
власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. 
А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Специфика сословного представительства в 
России. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. «Стоглав». Военные 
реформы 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение 
Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. 
Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход 
Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики, дискуссия о ее характере. 
Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. 
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. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. 
Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. Социально-экономические 
последствия опричнины и Ливонской войны. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 
государственной идеологии. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения 
церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. 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. Просвещение. Развитие 
научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. 
Исторические повести. Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное 
зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и 
нравы. «Домострой». Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 
местности. Быт основных сословий. 
Раздел 2. Россия в XVII веке (20 ч) 

Россия в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 
династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 
Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский 
заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. 
Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Борьба против 
интервенции. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. 
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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. Возрастание роли 
государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и 
В. В. Голицына. 

Антикоррупционное воспитание. Центральное и местное управление в XVII в. 
Проблема взяточничества и казнокрадства. 

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. Развитие торговли. Ярмарки. Рост городов. 

 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 
холопы. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Социальные 
движения второй половины XVII в. Причины и особенности народных волнений. Соляной и 
Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Власть и церковь. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 
языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Раскол в Русской 
православной церкви. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

 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 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 
Симон Ушаков. Русская литература. 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». Научные знания. 
Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского 
человека в XVII в.  

История России XVI- XVII века 
Ученик научится: 

● локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события, основные этапы 
отечественной истории; 

● использовать историческую карту как источник информации о границах России, 
основных процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений-походов, завоеваний, колонизации и др.; 

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

● анализировать информацию различных источников по отечественной истории; 
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● составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России, 
памятников материальной и художественной культуры; 
● рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории и давать 
им оценку; 

● систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной истории; 

● раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.);  

● объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

● сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
Ученик получит возможность научиться: 

• 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 чем заключались 
общие черты и особенности; 

● давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 
ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей; 

● поиску и презентации материалов истории своего края, применение краеведческих 
знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной Российской Федерации 

 
Раздел 3. Мир в начале Нового времени (17 ч) 

От Средневековья к Новому времени. Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное 
общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Новое время – эпоха великих 
изменений. Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

 Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и 
усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, каменный уголь. Книго-
печатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в 
горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было унич-
тожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. 
Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 
Португалия -лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 
Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 
Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление 
о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. 
Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 
Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение 
Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 
Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового 
рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.  
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Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 
традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 
политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 
местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник 
Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 
Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 
национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 
облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
Дух предпринимательства преобразует экономику. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 
капитализма. 

 Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, 
его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия 
эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство 
- джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства 
с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 
голод. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. Образованность как 
ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 
новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 
Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим 
и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 
Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 
человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 
формирования нового, человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 
Сервантеса - гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в 
изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 
культуры и вклад в её развитие - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 
Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие 
Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая 
личность в портретах Альбрехта Дюрера.Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 
светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки 
в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. Условия развития революции в 
естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его про-
явление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, 
определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 
Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад 
Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в 
познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт 
– основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 
времени на технический прогресс и самосознание человека. 

 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 
открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало 



10	

	

раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины 
Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - родина Реформации 
церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 
индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский про-
поведник.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 
Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 
предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 
осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 
еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 
создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 
собор.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны 
Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 
Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 
Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление 
англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 
Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы - кальвинисты-
гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных 
войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 
гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как 
идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на 
европейском континенте. 
Раздел 4. Первые революции Нового времени. Международные отношения (5 ч) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 
Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 
географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 
Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 
Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 
Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 
Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ 
самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Англия - первая страна в Европе с 
конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины 
революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. 
Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. 
Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и 
создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее на-
растание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

 Путь к парламентской монархии. Реформы английского парламента. Движение протеста: 
левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской 
войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель – пожизненный лорд-протектор Английской 
республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 
Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 
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монархии. «Habeas corpus асt – закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду 
обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 
индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 
Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти.  
Международные отношения в XVI-XVII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI- ХVII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 
Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 
военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну 
Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 
Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира.  
Раздел 5. Начало Эпохи Просвещения. Время преобразований (1 ч) 

 Первые просветители Европы. Просветители – продолжатели дела гуманистов эпохи 
Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 
Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 
прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка (1632-1704) о 
«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 
свободы как стремлении к счастью.  
Раздел 6. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 ч) 

 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство – регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 
сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 
Религии Востока – путь самосовершенствования.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 
восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 
Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 
Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.Религии 
Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 
Общественное устройство Цинской империи. Направления русско-китайских отношений. 
Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 
Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 
отношения. 
Раздел 7. Повторение (1 ч) 

 Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени 
Ученик научится: 
● локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени, 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

● использовать историческую карту как источник информации о границах других 
государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений-походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового 
времени; 

● составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в других 
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
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● рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 
● систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 
● раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития 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 ценностей; д) художественной культуры Нового времени; 

● объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 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 всеобщей истории Нового времени; 
● предлагать варианты мотивов поступков, как известных исторических личностей, так и 

представителей различных общественных слоев и цивилизаций Нового времени. 
Ученик получит возможность научиться: 
● использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами Нового времени (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

● определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада и на Востоке, 
а также реформ, революций и колониальных войн; 

● отличать черты Западной цивилизации Нового времени от традиций цивилизаций 
Востока; 

● давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 
ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во 
времена реформ, революций, войн Нового времени. 
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Содержание тем учебного курса и основные виды учебной деятельности 

Тема Содержание Основные виды учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Мир после Великих 
географических 
открытий 

Модернизация как главный вектор европейского развития. 
Формирование централизованных государств в Европе и 
зарождение европейского абсолютизма.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
актуализировать знания по истории Нового времени о Великих 
географических открытиях, их предпосылках; 
работать с исторической картой: 
- показывать пути движения экспедиций первооткрывателей; 
- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; аргументированно 
выбирать наиболее короткий и безопасный; 
- показывать на карте географические объекты, открытые поморами; 
называть последствия географических открытий, выделять среди них 
положительные и отрицательные; 
работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 
находить главное, отвечать на вопросы; 
работать с иллюстративным материалом учебника: сравнивать корабли 
поморов и каравеллы и др.; 
осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Завершение 
объединения русских 
земель вокруг 
Москвы и 
формирование 
единого Российского 
государства  

Василий III. Территория, население и хозяйство России в 
начале 16 века. Завершение политического объединения 
русских земель и создание единого государства. Центральные 
органы государственной власти. Приказная система. Боярская 
дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 
Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение 
поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
актуализировать знания об основных группах населения Руси и России, их 
занятиях; 
работать с исторической картой: показывать на карте территории 
расселения казачества в XVI в ; 
раскрывать смысл понятий: казачество, реформа, слобода, ярмарка и др.; 
работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 
- используя текст параграфа, анализировать структуру городского 
самоуправления в указанный период; 
решать проблемные задания; 
сравнивать правление ИванIII и Василия III; 
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устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации об 
особенностях земледелия в России и природно-климатических условиях её 
территории); 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Начало правления 
Ивана IV. 
Реформы середины 
XVI в. 

Социально-экономические и политические итоги развития 
Русского государства в начале XVI в. Ослабление центральной 
власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. 
Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. 
Начало Земских соборов. Специфика сословного 
представительства в России. Судебник 1550 г. Реформы 
центрального и местного управления. «Стоглав». Военные 
реформы. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
показывать на карте территорию России в начале правления Ивана IV; 
высказывать мнение о значении реформ Елены Глинской для 
централизации государства, о последствиях боярского 
правления аргументировать его; 
объяснять, почему Земский собор 1549 года называют «собором 
примирения»; 
формулировать и аргументировать суждение о том, как борьба боярских 
группировок за власть могла отразиться на личности Ивана IV; 
работать с текстом учебника и документов (Из «Большой челобитной И. 
Пересветова», «Из Домостроя», др.) – с. 48; 
осуществлять самооценку. 

Опричнина Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. 
Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. 
Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. 
Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. 
Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики, 
дискуссия о ее характере. Противоречивость фигуры Ивана 
Грозного и проводимых им преобразований. 

участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина; 
высказывать и аргументировать мнение о причинах введения 
опричнины; 
называть хронологические рамки опричнины; 
работать с исторической картой: 
-показывать на карте территории, вошедшие в состав опричнины; 
- используя карту, сравнивать расположение и экономический потенциал 
земель опричнины и земщины; 
работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём, 
отвечать на вопросы, делать выводы; 
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оценивать поступки современников Ивана Грозного (митрополита 
Филиппа, Андрея Курбского); 
называть и раскрывать последствия опричнины (на основе работы с 
текстом учебника); 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Внешняя политика  
Ивана IV 

Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. 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. Причины Ливонской 
войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. 
Борьба с набегами крымского хана.Социально-экономические 
последствия опричнины и Ливонской войны. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
Работать с исторической картой- показывать на карте ход боевых действий 
в Ливонской войне, показывать территорию России после окончания 
Ливонской войны, делать выводы; 
работать с текстом учебника, историческими документами: 
сравнивать причины военных действий России против Ливонского ордена 
и татарских государств, находить общее и различное, на основании 
дополнительных источников (документов) делать выводы о 
взаимоотношениях России и европейских государств; 
осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Полиэтнический 
характер населения 
Московского 
царства 

Православие как основа государственной идеологии. 
Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения 
церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и 
иосифляне. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 
патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 
европейских международных отношений в XVI в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
работать с исторической картой: 
- показывать границы Московского царства и его соседей; 
- используя современную административно-территориальную карту России, 
назвать регионы России, которые сегодня располагаются на этих 
территориях; 
раскрывать смысл понятий: ереси, иосифляне, нестяжатели; 
работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём, 
отвечать на вопросы, делать выводы; 
- заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»; 
участвовать в работе группы (с текстом учебника и дополнительными 
источниками информации), презентовать результаты работы 
группы, обсуждать их с одноклассниками; 
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осуществлять самооценку и взаимооценку. 
Культурное 
пространство 

Культура народов России в XVI в. Просвещение. Развитие 
научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. 
Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. 
Житийная литература. Строительство шатровых храмов. 
Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения 
декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой». 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и 
сельской местности. Быт основных сословий. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
находить в учебнике характерные черты русской культуры в XVI веке; 
работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём, 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 
- составлять схему «Литературный жанры XVI в»; 
называть последствия изобретения книгопечатания для России и мира; 
соотносить события российской и европейской истории: вычислять, сколько 
лет прошло между изобретением книгопечатания в Европе и появлением его 
в России; 
устанавливать причинно-следственные связи между укреплением 
центральной власти в России и развитием архитектуры и живописи; 
осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Россия в начале 
XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 
династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 
Самозванцы и самозванство. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 
Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский 
заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана 
Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение 
Польши и Швеции. Семибоярщина. Борьба против 
интервенции. 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. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
выделять основные понятия темы: Смута, самозванство; 
показывать на карте путь продвижения Лжедмитрия I, район, охваченный 
восстанием под предводительством И. Болотникова; 
называть причины и предпосылки Смутного времени; 
высказывать аргументированное суждение о роли боярства в Смуте; 
работать с текстом учебника, документами, предложенными в нём: 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 
- на основе информации учебника, используя карту, строить рассказ о 
восстании И. Болотникова; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Россия при первых 
Романовых. 

Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 
Восстановление экономики страны. Система государственного 
управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
начать составление схемы «Династия Романовых»; 
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1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 
территория его распространения. Укрепление самодержавия. 
Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 
местничества. Возрастание роли государственного аппарата и 
армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и 
В. В. Голицына. Социальная структура российского общества. 
Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 
посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 
закрепощение крестьян. Социальные движения второй 
половины XVII в. 

составлять кластер «Государственное устройство России при первых 
Романовых в 17 веке» 
раскрывать смысл понятий: бюрократия, воевода, даточные люди, полки 
нового строя, Соборное Уложение; 
сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле Федоровиче и Алексее 
Михайловиче; высказывать мнение о причинах изменений; 
изучать отрывки из текста Соборного Уложения 1649 г. и использовать 
содержащиеся в нем сведения для рассказа об изменениях в положении 
крестьян; 
осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Власть и церковь. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, 
буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 
Русской православной церкви. 
Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 
Раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввакум. 
Церковный собор 1666—1667 гг. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
называть причины церковной реформы; 
раскрывать смысл понятий: раскол, старообрядчество; 
объяснять причины и суть конфликта между Никоном и Алексеем 
Михайловичем (на основе работы с учебником); 
сравнивать и оценивать личности Никона и Аввакума; 
представлять и обосновывать оценку значения церковного раскола; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

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 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
выделять и объяснять цели внешней политики России на западном 
направлении в 17 веке; 
актуализировать знания о взаимоотношениях России с ВКЛ, а затем – с 
Речью Посполитой; 
используя карту, показывать территории, присоединенные к России в 
результате Андрусовского перемирия; 
начать составлять кластер «Россия в системе международных отношений»; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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Культурное 
пространство 
 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 
Симон Ушаков. Русская литература. 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». 
Научные знания. Русские географические открытия XVII в. Быт, 
повседневность и картина мира русского человека в XVII в.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
называть характерные черты шатрового стиля; 
высказывать мнение о причинах развития оборонного зодчества в 
отдельных землях; 
проводить поиск информации для подготовки сообщений (презентация) 
об отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их создателях; 
продолжить составление таблицы «Культура Руси в XIV- XVI вв.»; 
осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

От Средневековья к 
Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное 
общество и его характеристика. Что изучает Новая история. 
Новое время - эпоха великих изменений. Человек Нового 
времени. Развитие личностных характеристик человека, его 
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
выделять и объяснять хронологические рамки периодов истории 
актуализировать знания об особенностях данного периода; 
используя карту, показывать государства Европы начала 16 века; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Технические 
открытия и выход 
к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники 
энергии - ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. 
Расширение тематики книг. Географические представления. 
Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. 
Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 
Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 
Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и 
Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия -
лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 
Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
выделять и объяснять цели первооткрывателей; 
актуализировать знания о роли книгопечатания; 
используя карту, показывать маршруты путешествий; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 
 

Встреча миров. 
Великие 
географические 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие 
нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом 
Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. 
Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
называть причины великих географических открытий; 
раскрывать смысл понятий: Новый свет, каравелла; 
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открытия и их 
последствия 

Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 
Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев 
в Азии. Значение Великих географических открытий. 
Изменение старых географических представлений о мире. 
Революция цен. Создание первых колониальных империй. 
Начало складывания мирового рынка. Сближение индустри-
ального и традиционного миров.  

объяснять последствия великих географических открытий; 
сравнивать и оценивать личности путешественников; 
представлять и обосновывать оценку значения географических открытий; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Усиление 
королевской власти 
в XVI-XVII вв. 
Абсолютизм в 
Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. 
Складывание абсолютизма в политике управления европейских 
государств. Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития обще-
ства. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. 
Единая система государственного управления. Судебная и 
местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти 
короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа 
короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 
экономическая политика. Складывание централизованных 
национальных государств и национальной церкви. Появление 
республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 
облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 
Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства 
преобразует экономику. Разделение труда. Наёмный труд. 
Рождение капитализма. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
называть причины складывания абсолютизма; 
раскрывать смысл понятий: абсолютная монархия, аристократия, 
регентство; 
объяснять последствия складывания централизованных национальных 
государств и национальной церкви; 
сравнивать и оценивать личности королей и государственных деятелей; 
представлять и обосновывать оценку значения появления республик в 
Европе; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Европейское 
общество в раннее 
Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные 
занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 
облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия 
жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри 
и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. 
Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 
преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
характеризовать изменения в социальной структуре; 
раскрывать смысл понятий откупщик, талья, фермер, новое дворянство, 
огораживание, канон; 
составлять рассказ «Один день жизни крестьянина (горожанина, 
ремесленника)»; 
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население и основные черты повседневной жизни. Главные 
беды - эпидемии, голод. Европейский город Нового времени, 
его роль в культурной жизни общества.  
 

осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Великие гуманисты 
Европы. 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как 
ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист 
из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. 
Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 
Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по 
самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 
Возрождения. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
называть причины развития идей гуманизма; 
раскрывать смысл понятий: гуманизм, философия, утопия, сонет; 
объяснять взаимосвязи в развитии духовной и материальной культуры; 
сравнивать и оценивать личности гуманистов; 
представлять и обосновывать оценку значения гуманизма; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Мир 
художественной 
культуры 
Возрождения. 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей 
гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 
гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 
Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 
человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество 
Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. Эпоха 
«титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном 
искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 
гуманистической культуры и вклад в её развитие - Леонардо да 
Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География 
и особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. 
Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: 
Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 
портретах Альбрехта Дюрера.Музыкальное искусство Западной 
Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. 
Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 
светских искусств. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
выделять и объяснять характерные черты эпохи Возрождения;  
актуализировать знания об идеалах гуманизма;  
используя карту, показывать культурные центры; 
начать составлять кластер «Эпоха Возрождения»; 
представлять и обосновывать оценку значения эпохи Возрождения; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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Рождение новой 
европейской науки в 
XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие 
принципа авторитетности в средневековой Европе и его про-
явление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и 
его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. 
Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и 
подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 
открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины 
мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 
природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 
Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового 
времени. Влияние научных открытий Нового времени на тех-
нический прогресс и самосознание человека. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
выделять и объяснять открытия, определившие новую картину мира; 
актуализировать значение подвига во имя науки; 
 используя карту, показывать научные центры Европы; 
начать составлять таблицу «Наука 16-17 веков»; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 
 

Начало 
Реформации в 
Европе. Обновление 
христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма 
на представления европейца о самом себе. Кризис и начало 
раскола католической церкви. Реформация - борьба за пере-
устройство церкви. Причины Реформации и широкого её рас-
пространения в Европе. Германия - родина Реформации 
церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 
тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения 
Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 
Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - 
протестантский проповедник. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
выделять и объяснять причины Реформации и широкого её рас-
пространения в Европе; 
 актуализировать суть учения Мартина Лютера; 
 используя карту, показывать территории распространения Реформации; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Распространение 
Реформации в 
Европе. 
Контрреформация. 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. 
Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопре-
делении судьбы человека. Социальный эффект учения 
Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим 
кальвинизма». Борьба католической церкви против еретичных 
учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 
иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства 
расширения власти папы римского. Тридентский собор.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
 объяснять термины: кальвинизм, пресвитер, иезуит, контрреформация. 
 актуализировать сущность кальвинизма, давать оценку сущности 
религиозных конфликтов; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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Королевская власть 
и Реформация в 
Англии. Борьба за 
господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих 
VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности 
Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 
церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии 
Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление 
англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика пре-
дотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за 
морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
определять термины: англиканская церковь, пуритане, корсар, капер; 
сравнивать Реформацию в Германии и Англии, англиканскую церковь с 
католической; 
анализировать исторические источники; 
 оценивать деятельность политических деятелей; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Религиозные войны 
и укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния 
между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. 
Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 
кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 
Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и 
создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - 
сильнейшее государство на европейском континенте. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
определять термины: эдикт, гугенот, месса; 
проводить сравнительный анализ различных религиозных направлений; 
извлекать информацию из исторических источников; 
составлять характеристику исторических деятелей; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Освободительная 
война в 
Нидерландах. 
Рождение 
Республики 
Соединённых 
провинций 

 «Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 
и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - 
«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 
географического, экономического и политического развития 
Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отно-
шений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 
протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободи-
тельной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 
герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. 
Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 
республика _ самая экономически развитая страна в Европе. 
Центр экономической жизни - Амстердам. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
определять термины: штатгальтер, гёзы, иконоборцы, террор, уния, 
революция; 
использовать типовые планы изучения революций, работать с 
документами и текстом учебника; 
формулировать вопросы, формулировать свои затруднения, предлагать 
помощь и сотрудничество; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
 

Парламент против 
короля. Революция в 
Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парла-
ментской монархией. Англия накануне революции. Причины 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
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революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное прав-
ление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и 
парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. 
Гражданская война короля с парламентом. Великая ремон-
страция. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». 
Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее на-
растание противостояния: казнь короля. Англия - республика.  

определять термины: джентри, гражданская война, круглоголовые, 
левеллеры, диггеры, парламентская монархия; 
называть главные события английской революции; 
характеризовать позиции участников революции. 
ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных задач, 
выбирать наиболее эффективные из них; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Путь к 
парламентской 
монархии. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: ле-
веллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные 
последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 
Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской респу-
блики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское 
господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 
революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 
«Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и при-
влечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 
система в Англии как условие развития индустриального об-
щества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 
Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление 
власти короля, усиление исполнительной власти.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
давать оценку реформам английского парламента; 
анализировать ход и итоги революции; 
составлять рассказ «Славная революция»; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 
 

Международные 
отношения в XVI-
XVII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVII вв. 
Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 
Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 
Причины и начало войны. Основные военные действия. 
Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 
войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и 
создатель новой военной системы. Окончание войны и её 
итоги. Условия и значение Вестфальского мира.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
определять термины: Тридцатилетняя война, коалиция, Восточный вопрос; 
объяснять причины военных конфликтов между европейскими 
государствами, характеризовать ход военных действий. 
выделять и объяснять цели внешней политики России на западном 
направлении в 17 веке; 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения познавательных задач; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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Первые 
просветители 
Европы 

Просветители - продолжатели дела гуманистов эпохи 
Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укре-
пляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. 
Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 
прогресса и веры в безграничные возможности человека. 
Учение Джона Локка (1632-1704) о «естественных» правах 
человека и теория общественного договора. Представление о 
цели свободы как стремлении к счастью.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
определять термины: эпоха Просвещения, разделение властей, 
просвещенный абсолютизм; 
характеризовать предпосылки Просвещения, объяснять основные идеи 
просветителей и их общественное значение. 
начать составлять кластер «Эпоха Просвещения»; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Государства 
Востока: 
традиционное 
общество в эпоху 
раннего Нового 
времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её 
отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регу-
лятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
Разложение сословного строя. Города под контролем 
государства. Религии Востока - путь самосовершенствования.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
планировать свою работу на уроке; 
выделять и объяснять особенности ментальности народов Востока; 
актуализировать знания о религиях Востока; 
осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Государства 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 
колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 
Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 
империи Моголов. Основные события соперничества 
Португалии, Франции и Англии за Индию.Религии Востока: 
конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 
завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 
Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 
культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат 
Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 
«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, 
клан, сипай, богдыхан, колонизация, регламентация; 
Раскрывать особенности развития стран Востока в Новое время, 
характеризовать отношения европейской и восточной цивилизаций. 
Используя карту, показывать территории государств Востока; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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Тематическое планирование 

№ 
урока Раздел программы и тема урока Кол-во 

часов 
Формы 
контроля 

 Раздел 1. Россия в XVI в. 20  
1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий 
1  

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1  
3 Формирование единых государств в Европе и России 1  
4 Российское государство в первой трети XVI в. 1  
5 Внешняя политика Российского государства в первой трети 

XVI в. 
1  

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 2  
8-9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 
2  

10-11 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2  
12-13 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 2  
14-15 Опричнина 2  

16 Россия в конце XVI в. 1  
17 Церковь и государство в XVI в. 1  

18-19 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2  
20 Повторительно-обобщающий урок или контрольно-

оценочный урок по теме I (по усмотрению учителя) 
1 Тест 

 Раздел 2. Россия в XVII в. 20  
21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI – начале XVII в. 
1  

22-23 Смута в Российском государстве 2  
24 Окончание Смутного времени 1  
25 Экономическое развитие России в XVII в. 1  
26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 
1  

27 Изменения в социальной структуре российского общества 1  
28 Народные движения в XVII в. 1  

29-30 Россия в системе международных отношений 2  
31  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в 

состав России 
1  

32 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 
Никона и раскол 

1  

33 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1  
34 Культура народов России в XVII в. 1  

35-36 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 
русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 
Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

2  
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37-38 Повторительно-обобщающие уроки или контрольно-
оценочные уроки по теме II (по усмотрению учителя) 

2 Тест 

39-40 Резерв 2  

 
 
 
 
 
 

 

 Раздел 3. Мир в начале Нового времени 17  
1 От Средневековья к Новому времени 1  

2-3 Встреча миров. Великие географические открытия 2  
4 Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. Абсолютизм 

в Европе. 
1  

5 Дух предпринимательства преобразует экономику  1  
6 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная 

жизнь. 
1  

7-8 Великие гуманисты Европы 2  
9-12 Мир художественной культуры Возрождения 4  
13 Рождение новой европейской науки 1  
14 Начало Реформации в Европе. 1  
15 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1  
16 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях. 
1  

17 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 
Франции 

1 Тест 

 Раздел 4. Первые революции Нового времени. 
Международные отношения. 

5  

18-19 Освободительная война в Нидерландах. Рождение 
республики Соединенных провинций. 

2  

20-21 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 2  
22 Международные отношения в XVI-XVIIвв. 1  
 Раздел 5. Эпоха Просвещения. Время преобразований 1  

23 Великие просветители Европы. Джон Локк 1  
 Раздел 6. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 
4  

24-25  Государства Востока: традиционное общество в эпоху 
раннего Нового времени 

2  

26-27 Государства Востока. Начало европейской колонизации 2 Тест 
28 Раздел 7. Итоговое повторение 1  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500-1800. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 
Просвещение, 2014.  

2. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Курукин И.В., Токарева А.Я, под редакцией Торкунова 
А.В. История России. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - 
М.: Просвещение, 2017.  

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Лукутин А.В., Соколова Л.А. История России. Рабочая 
тетрадь. 7 класс. - М.: Просвещение, 2017. 

5. Данилов А.А., История России. Сборник рассказов. 7 класс.- М.: Просвещение, 2017. 
6. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 7 класс. М.: Просвещение, 2017. 
7. Курукин И.В. История России. Атлас. 7 класс. М.: Просвещение, 2017. 
8. Тороп В.В. История России. Контурные карты. 7 класс. М.: Просвещение, 2017. 
9. Журавлёва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. М.: Просвещение, 

2017. 
10. Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России» 6-9 классы 
 

Литература для учителя: 
1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / В. Ф. 

Блохин. -М.: Курсив, 2010.  
2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные материа-

лы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008.  
3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-

СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009.  
4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Да-

нилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012.  
5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: 

ЭксмоПресс, 2011.  
6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА 

/ Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011.  
7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: Просвеще-

ние, 2007.  
8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 

годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009.  
9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 

«История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008.  
 

Основные источники: 
Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 

г. «Государев родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. 
Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». 
«Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея 
Курбского. Указ о «заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия 
Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. 
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Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное 
уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское перемирие и 
«вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском 
осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России 
XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама 
Олеария). 

 
Литература для учащихся: 

1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 2012.  
2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010. 
3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.  
4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013.  
5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011.  
6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и 

контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010.  
7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010.  
8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.  
9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012.  
2. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. - М. 

: Эксмо, 2008.  
3. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008.  
4. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.  
5. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.  
6. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М. : Дрофа, 2007.  
7. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : Аст: Астрель, 

2007.  
8. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке / Стефан Цвейг. - М. : Аст, 2010.  
9. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3.  

 
Печатные пособия: 
Исторические карты:  

1. Россия при Иване Грозном.  
2. Русское государство в XVI веке.  
3. Смутное время.  
4. Народные восстания ХVII века.  
5. Родословная (таблица).  
6. Россия ХVII - начала ХVIII века.  
7. Европа в XVI-XVIII веках.  
 

Информативно-коммуникативные средства: 
1. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - М. : Дрофа, 

2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
2. История Нового времени. 7 класс. - М. : 1 С, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
3. История. Россия в ХУН-ХУIII веках. 7 класс: электрон. прил.- М. : Просвещение, 2010.- 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (УМК «Сферы»).  
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4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс : электрон. прил. - М. : Просвещение, 
2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
5. История. 5-11 классы / авт.-СОСТ. Н. Б. Крючкина, И. В. Кузьмина, А. А. Мельников. 
- Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

6. Клоков, В. А. История России. ХУII-ХУIII века. 7 класс : интерактив. нагляд. пособие / 
В. А. Клоков, М. В. Пономарёв. - М. : Дрофа, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

7. Новая история. 7 класс. - М. : ИДДК, 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
8. Портреты великих ученых (с краткой биографией) / авт. сост. Н. В.Ширшина. - Волго-

град: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
9. История. 7-8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель + 15 

учеников» / авт.-СОСТ. Т. В. Ковригина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM).  

 
Интернет-ресурсы: 

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов 
историков:  
http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info 
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 http://www.bookorbita.comlistoriya.html 
http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 
http://historic.ru  
http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  
2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru  
http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  
http://hist -sights.ru  
3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-
history.htm  
4. Исторические карты:  
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  
http://history-maps.ru  
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html 
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  
5. Презентации:  
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  
http://5klass.netlistorija-7 -klass.html  
http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3 
http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 _klassl18 http://prezentac i i .comlisto rii  
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html  
http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm  
    http://pedsovet.sulloadI130  
http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  
http://kirzagrad.jimdo.com  
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm  
 


