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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Истории» для 7 класса составлена на основе:  
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

• Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт; 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования и Программа и тематическое планирование курса «история 
России» 6—9 классы а в т о р ы - с о с т а в и т е л и Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв 
Москва «Русское слово» 2016 г. Программы курса регионального компонента базисного учебного плана «Краеведение» Программа и тематическое 
планирование « Всеобщая история. История Нового времени» для 7 класса М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2017 

• Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 

• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 
учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 
исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества 
и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 
информационном пространстве. Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования 
определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 
основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 
учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 
анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 
характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего 
образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных 
моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени 
основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие 
учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 
ценностных ориентаций. 

        Цель курса: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 
знания в учебной и социальной деятельности. 



Задачи курса: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 
жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории XVII _XVIII века в их взаимосвязи и хронологической 
преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 
традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 
народов и стран. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа рассчитана на преподавание истории в 7 классе по следующим учебникам: 
1. Пчелов Е.В. История России. XVII-XVII века: Учебник для 7 класса основной школы. – М., «Русское слово», 2017. 
2. Дмитриева О.В. Новая история. Конец XV – XVII век: Учебник для 7 класса – М., «Русское слово», 2017 
3. Историческое краеведение: история Тамбовского края. Учебное пособие для учащихся 7-9- х классов. – Тамбов : ООО «Издательство Юлис», 2007 
      Основные содержательные линии примерной программы исторического образования на ступени среднего основного общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Рабочей программой предполагается их последовательное изучение: 
вначале – «История России, включая краеведение», затем «Всеобщая история». 

        В соответствии с Примерной программой Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению 
умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 
функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, 
доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи 
на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного 
из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 



         В процессе реализации Рабочей программы учителем при разработке уроков и поиске их оптимальных форм предполагается использование 
технологий проблемного обучения, диалогового обучения, развития критического мышления, ситуационных задач, информационно- коммуникативных 
и иных современных технологий. 

        Компетентностный подход в образовании предполагает овладение учащимися различными рода умениями, позволяющими им в будущем 
действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, позволяющим 
действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в 
процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить прикладному практическому 
характеру предметного обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые 
позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём 
организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится 
возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций. 
Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения: 

• Работа в группах, по этапам; 

• Учебно-исследовательская деятельность; 

• Индивидуальные задания; 

• Проблемно-поисковая деятельность; 

• Дискуссия и др. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в соответствии учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», отводит для обязательного изучения учебного 
предмета «История» на этапе основного общего образования в VII классе 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю на 35 учебных недель). Таким 
образом часы были распределены следующим образом. 

 
Классы Объем учебного времени 

(федеральный компонент) 
Разделы примерной программы Историческое 

краеведение История России Всеобщая история 
VII 

класс 
70 ч 40ч. 20 ч. 10 ч. 

 
 
 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить 
вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего 
возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, 
освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет 
«История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом 
человечества 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Результаты изучения предмета «История» в 7 классе направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 
овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.  
Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  
-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
Учащиеся должны владеть: 
способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 
др.); -  
чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами. 
 
Метапредметные результаты: 
 
-способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 
др.); 
-готовность к сотрудничеству с соучениками,  
 
Предметные результаты: 
 



-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и 
познания современного общества; 
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современности; 
-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 
и познавательную ценность; 
-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
Учащиеся должны знать: 
-хронологию, работу с хронологией;  
-исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  
Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  
Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, 
занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических событий и 
явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   
Учащиеся должны уметь: 
-указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  
-работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  
-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  
-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий 
-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  
-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории  

Учащийся должен 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; • изученные виды исторических 
источников; уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 
источников; 



• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 
использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 
мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности. 

Содержание учебного предмета 

История России XVI-XVII века, включая краеведение 

Вводный урок (1 час) 
РАЗДЕЛ I. Создание Московского царства (12 часов) 
Тема 1. Завершение объединения русских земель 
Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани. Государственное управление. Боярская дума. Приказы. Местничество. 
Административно-территориальное устройство: уезды, станы, волости. Сословная структура общества. Формирование идеологии единого 
государства. Теория «Москва — Третий Рим». 
 



Тема 2. Иван Грозный — первый русский царь 
Елена Глинская во главе государства. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Значение царского титула. Из- бранная рада и её 
реформы. Первый Земский собор. Развитие системы приказов. Отмена кормлений. Судебник 1550 г. Организация войска. Складывание 
сословно-представительной монархии. 
 
Тема 3. Внешняя политика России при Иване Грозном 
Борьба с «осколками Орды». Присоединение Казанского и Ас- траханского ханств. Народы Поволжья в составе Русского государства. Усиление 
многонационального характера Русского государства. Начало освоения Сибири. Поход Ермака. Ливонская война. Причины и последствия 
поражения в войне. 
 
Тема 4. Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 
Личность Ивана Грозного и причины учреждения опричнины. Разделение страны. Опричный террор и разорения. Митрополит Филипп 
(Колычёв). Начало закрепощения крестьян. Отмена оп- ричнины. Царь Фёдор Иоаннович. Борис Годунов. Войны с Кры- мом, Швецией. Конец 
династии Рюриковичей. 
 
Тема 5. Русская православная церковь в XVI в. 
Отношения между Церковью и государством. Митрополиты Макарий и Филипп. Стоглавый собор. Еретики. Установление патриаршества. 
Патриарх Иов. 
 
Тема 6. Русская культура в XVI в. 
Письменность и книжность. Начало книгопечатания. Иван Фё- доров. Литература, живопись и архитектура. Итальянские архитекторы в Москве. 
Фёдор Конь. Шатровый стиль. Покровский собор на Красной площади в Москве. Научно-технические знания. 
 
РАЗДЕЛ II. Смутное время (8 часов) 
Тема 1. В преддверии Смуты 
Экономические и политические причины Смуты. Кризис власти. Нарастание противоречий в обществе. Проблема престолонаследия. Гибель 
царевича Дмитрия. Пресечение московской династии Рюриковичей. Избрание Бориса Годунова на царство. Его политика. Опала Романовых. 
Великий голод. Причины самозванства. 
 
Тема 2. Лжедмитрий I 
Легенда о спасшемся царевиче Дмитрии. Личность первого самозванца. Отрепьев в Речи Посполитой. Начало похода Лжедмитрия I. Неудачи и 
успехи. Смерть Бо- риса Годунова. Царь Федор Борисович. Гибель династии Годуновых. Лжедмитрий I — московский царь. Политика 
Лжедмитрия I, её противоречивый характер. Причины недовольства новым царём. Заговор Василия Шуйского. Гибель Лжедмитрия I. 
 
Тема 3. Царь Василий Шуйский 



Избрание Василия Шуйского царём. «Крестоцеловальная за- пись». Личность царя Василия. Его политика. Болотников. Причины его движения. 
Основные цели и задачи болотниковцев. Участники движения и его характер. Ход войны Болотникова с царём Василием Шуйским. Лжепётр. 
Причины поражения Болотникова. Разгром движения. 
 
Тема 4. Лжедмитрий II 
Появление Лжедмитрия II, происхождение и личность само- званца. Его поддержка поляками. Состав участников его движения. Тушинский 
лагерь. Вера народа в «доброго» и «справедливого» царя. Появление новых самозванцев. Договор России со Швецией. Начало открытого 
вторжения войск Речи Посполитой на территорию России. Осада Смоленска. Князь М.В. Скопин-Шуйский. Поражение царских войск у 
Клушино. 
 
Тема 5. Междуцарствие 
Свержение царя Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор о призвании на русский трон польского принца Владислава. Гибель Лжедмитрия 
II. «Ворёнок». Развал Семибоярщины. Роль Русской православной церкви в отпоре врагам. Деятельность патриарха Гермогена. Формирование 
Первого ополчения. Деятельность «Совета всей земли». Начало освобождения Москвы. Развал Первого ополчения. Результаты его деятельности. 
Авантюра Лжедмитрия III. Присяга «Совета всей земли» новому «царю». 
 
Тема 6. Второе ополчение и освобождение Москвы 
Положение России. Захват шведами Новгорода. Угроза потери независимости. Возникновение Второго ополчения. Личности князя Пожарского 
и Кузьмы Минина. Освобождение Москвы 
Земский собор для выборов царя. Основные кандидаты и группировки. Избрание Михаила Романова на царство. Судьба Михаила Романова во 
время Смуты. Подвиг Ивана Сусанина. Приезд Михаила в Москву и его венчание на царство. Начало династии Романовых. 
 
РАЗДЕЛ III. Россия при первых Романовых (18 часов) 
Тема 1. Правление Михаила Фёдоровича 
Пути выхода страны из кризиса. Объединение государства. Территориальные потери. Экономическое положение. Развитие торговли. Земские 
соборы. Деятельность патриарха Филарета. Личность Михаила Фёдоровича. Смоленская война. Азовское взятие. Основные результаты внешней 
политики при Михаиле Фёдоровиче. 
 
Тема 2. Царь Алексей Михайлович 
Личность царя. Причины Соляного бунта, состав участников. Последствия бунта — начало работы над новым Уложением. Разработка и 
принятие Соборного Уложения 1649 года. Его основные положения. Значение царской власти. Окончательное оформление крепостного права. 
Положение посадских. Соборное Уложение — свод законов нового Московского царства. 
 
Тема 3. Россия в XVII веке 



Территория страны. Население. Города. Административно- территориальное деление. Государственное управление. Царская власть. Боярская 
дума. Земские соборы. Приказы. Местное управление. Армия. Стрелецкое войско. «Полки нового строя». Положение сельского хозяйства. 
Ремесленное производство. Складывание всероссийского рынка. Торговля. Развитие про- мышленности. Мануфактуры. Приписные крестьяне. 
 
Тема 4. Присоединение Украины к России 
Положение украинцев в Речи Посполитой. Национальные и религиозные отношения. Казачество. Запорожская Сечь, её самоуправление. Гетман 
Богдан Хмельницкий. Причины его выступления. Борьба Хмельницкого с Речью Посполитой. Обращение к России. Переяславская Рада. 
Присоединение Украины к России и его условия. Война с Речью Посполитой. Война со Швецией. Политика украинских гетманов. Результаты 
войны с Речью Посполитой. Значение вхождения Украины в состав Московского царства. 
 
Тема 5. Раскол в Русской православной церкви 
Причины церковных реформ. Никон, его личность. Сущность и ход проводимых им реформ. Возникновение старообрядчества. Личность 
протопопа Аввакума. Деятельность старообрядцев. Соловецкое восстание. Дальнейшая судьба старообрядчества 
 
Тема 6. Народные волнения в 1660-1670-е годы 
Медный бунт. Его причины, характер, участники. Донское казачество. Его жизнь, занятия и порядки. Степан Разин, его личность. Начало 
движения Разина. Его ход, характер, движущие силы. 
Цели восставших. Разинское движение в Поволжье. Подавление восстания. Его место в истории России. 
 
Тема 7. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке. 
Территория и климатические условия. Народы Сибири, их занятия и быт. Начало колонизации Сибири. Её причины, участники этого процесса. 
Формы зависимости народов Сибири от России. Ясак. Система управления Сибирью. Значение освоения Сибири для России и для сибирских 
народов. Иван Москвитин и открытие русскими Тихого океана. Экспедиция Семёна Дежнёва и Федота Попова. Исследования Камчатки В.В. 
Атласовым. Освоение Приамурья и Приморья В.Д. Поярковым и Е.П. Хабаровым. Значение открытий русских землепроходцев. 
 
Тема 8. Просвещение, литература и театр в XVII веке. 
Архитектура, живопись и повседневная жизнь в XVII веке. Распространение грамотности среди различных слоев населения. Значение 
книгопечатания. Рукописная книга. Столбцовое делопроизводство в приказах. Система образования. Буквари, грамматики. Училища. Славяно-
грско- латинская академия. Традиционные и новые жанры литературы. Хронографы и летописи. Исторические сказания и повести. Народно-
бытовые повести. Поэзия. Симеон Полоцкий. Первая газета «Куранты». Зарождение русского театра при Алексее Михайловиче. Основные 
черты русской архитектуры XVII века. Деревянное зодчество. Дворец в Коломенском. Каменное строительство. Теремной и Потешный дворцы. 
«Московское барокко». Появление реалистических черт в иконописи. Новые направления изобразительного искусства. Деятельность Симона 
Ушакова. Парсуны. Повседневная жизнь различных слоев общества. Одежда. Пища. Дома. Семья. Труд и отдых. 
 

Краеведение «Тамбовская губерния с древнейших времен до конца XVIII века» (10 часов) 



Тема 1. Из истории тамбовского краеведения. Как жили наши предки в далеком прошлом. 

Появление людей на территории Центральной и Восточной Европы. Первобытные охотники. Жилища, орудия труда, занятия людей эпохи 
палеолита, неолита. Памятники неолита на территории Тамбовщины. Переход к производящему хозяйству. Археологические культуры 
бронзового века на территории тамбовского края. Образ жизни, занятия. Курганы. Ранний железный век. Городецкая культура - предшественница 
древней мордвы. Поселения, хозяйственная деятельность. 

Тема 2: Наш край в период бронзового века. Жизнь наших предков в раннем железном веке. 

Археологические культуры бронзового века на территории тамбовского края. Образ жизни, занятия. Курганы. Ранний железный век. Городецкая 
культура - предшественница древней мордвы. Поселения, хозяйственная деятельность. 

Тема 3: Цнинская мордва. Тамбовский край в XI- XIII веках 

Появление русских поселений по берегам рек Лесной и Польной Воронеж, Матыра, в верховьях Цны. Расширение Рязанского княжества. 
Никольское городище. Батыево нашествия и его последствия для мордовского и русского населения Тамбовского края. Ослабление и распад 
Золотой Орды, его влияние на постепенное освоение территории Тамбовского края. Переход части татарских и мордовских феодалов на службу 
великому князю московскому. Категория «служилых татар». 

Тема 4: Заселение Тамбовского края русскими во второй половине XVI –начале XVII века. 

Создание Азовской (позднее- Воронежской) губернии. Численность и состав населения Тамбовского края. Азовские походы и строительство 
флота в Воронеже, влияние этих событий на Тамбовский край. Липецкие железоделательные заводы. Рост населения края. Расширение 
дворянского землевладения. Сельскохозяйственные занятия жителей края. Булавинское восстание на Дону и его отзвуки на территории 
Тамбовского края. 

Тема 5: Освоение Тамбовского края в XVII веке. 

Основание Шацка. Образование Верхоценской волости, ее население. Русские поселения на реке Воронеж. Организация сторожевой службы на 
южных окраинах Русского государства. Набеги крымских и астраханских татар, ногаев. Основание крепостей Козлов (1635 г.) и Тамбов (1636 г.). 
Укрепления Козлова и Тамбова. Сооружение «татарского вала». Белгородская и Тамбовская черта. Рост населения края, его социальный состав. 
Хозяйственная жизнь населения. Развитие торговли. Восстание в Козлове в 1648г. (причины, участники, результат). Действия «разинцев» на 
Тамбовщине. 

Тема 6: Православная церковь на территории Тамбовского края. 



Распространение христианства в крае до основания Тамбова. Появление первых монастырей и их роль в освоении края. Начало христианизации 
мордвы. Основание Тамбовской епархии в 1682г. Епископ Питирим. Появление Спасо-Преображенского собора в Тамбове. Политика 
секуляризации и трудности церковной жизни. Тамбовская духовная семинария. Распространение сектантства (духоборчество, молоканство). 
Деятельность епископа Феофила. 

Тема 7 Тамбовский край в XVIII веке. 

Образование Тамбовского наместничества (1779г.) и губернии (1796г.); границы и административное деление Тамбовской губернии. Герб 
Тамбова. Облик Тамбова и уездных городов края в XVIII в. Проблемы городского благоустройства. Экономическое развитие края: раздача земель 
дворянам; развитие винокурения, появление суконных мануфактур, развитие промыслов; ярмарки; Моршанск как центр торговли. Проявления 
«пугачевского бунта» на Тамбовщине. Завершение заселения степных пространств Тамбовского края. Ассимиляция мордвы и татар. 

Тема 8.Народный быт XVII- XVIII веков. 

Сословные различия в быту. Влияние  на повседневную жизнь церковных предписаний. 

Повторительно-обобщающий урок. Тест (1 час) 

Новая история. Конец XV-XVIII век 

Вводный урок (1 час) 

Раздел I. Раннее Новое время. Конец XV-первая половина XVII века (15 часов) 

Тема 1. Великие географические открытия В поисках Индии. Мир поделенный пополам.  

Ойкумена глазами средневекового человека. Развитие международной торговли. Усовершенствование в кораблестроении и картографии. Развитие 
мореплавания. Освоение новых морских путей и открытие новых земель: Португалия – открытие морского пути в Индию и к Островам пряностей, 
Испания – открытие и описание нового континента – Америки, раздел мира между Португалией и Испанией. Кругосветное путешествие Ф. Магеллана. 
Изменение географической карты мира. 

Европейцы в Новом Свете. 

Колонизация открытых земель. Колониальные владения Испании и Португалии в Новом Свете. Покорение местного населения. Развитие 
миссионерства. Завоевание государств майя, ацтеков, инков. Освоение Американского континента. Установление колониального режима. Значения 
Великих Географических открытий и их последствия. 



Тема  2. Повседневная жизнь в XVI-XVIII веках 

Рост городов и городского населения. Человек Нового времени в своем доме: дом и быт крестьянина, дом и быт горожанина, дома и быт знати. 
Особенности рациона человека Нового времени. Мода и ее роль в жизни общества 

Тема 3. Технический прогресс, предпринимательство, капитализм. Развитие техники. 

Технический прогресс и его роль в развитии стран Европы: горное дело и расцвет металлургии, усовершенствования в оружейном производстве и 
переворот в военном деле. Борьба производственных отношений нового типа с традиционным, ремесленно- цеховым производством. 

Рождение капитализма 

Капиталистические отношения. Капиталы и капитализм в городе. Мануфактура. Сельский мир и капитализм. Усложнение социальной структуры 
общества 

Тема 4 Европейское Возрождение 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский.. Искусство Ренессанса.. Титаны Возрождения: Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Северное Возрождение 

Тема 5 Реформация и контрреформация в Европе 

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

Тема 6 Абсолютная монархия в Европе 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. 
Кардинал Ришелье. Испанская империя при Карле V. Нидерланды под властью Испании. Революционно- освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Тема 7 Век разума и мистицизма 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир 

Раздел II Новое время. Кризис «старого порядка». Вторая половина XVII – XVIII век (3 часа) 



Тема 1 Взлеты и падения монархий 

Французская монархия в зените: Людовик XIV – Король-Солнце. Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Тема 2 Эпоха Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. 
Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVIIXVIII вв.: барокко. 

Тема 3  Конец «старого порядка». Европа на заре новой эры 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. 
Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. 
Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. 
Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. 
Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Тема 4  Восток и Запад: две стороны единого мира 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 
маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Повторительно-обобщающий урок (1 час) 

Тематическое планирование 

 История России XVI-XVII века, включая краеведение 

Темы Характеристика основных видов деятельности учащихся 
Вводный урок (1 час)  

РАЗДЕЛ I. Создание Московского царства (12 часов) 
Тема 1. Завершение объединения русских земель 

Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани. 
Государственное управление. Боярская дума. Приказы. Местничество. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

сословно-представительная монархия, опричнина; Боярская дума, 
Земский собор, мест- ничество, приказ; бояре, стрельцы; поместье, 



Административно-территориальное устройство: уезды, станы, волости. 
Сословная структура общества. Формирование идеологии единого государства. 
Теория «Москва — Третий Рим». 

Тема 2. Иван Грозный — первый русский царь 

Елена Глинская во главе государства. Боярское правление. Венчание Ивана IV 
на царство. Значение царского титула. Из- бранная рада и её реформы. Первый 
Земский собор. Развитие системы приказов. Отмена кормлений. Судебник 1550 
г. Орга- низация войска. Складывание сословно-представительной мо- нархии. 

Тема 3. Внешняя политика России при Иване Грозном 

Борьба с «осколками Орды». Присоединение Казанского и Ас- траханского 
ханств. Народы Поволжья в составе Русского государства. Усиление 
многонационального характера Русского государства. Начало освоения 
Сибири. Поход Ермака. Ливонская война. Причины и последствия поражения в 
войне. 

Тема 4. Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Личность Ивана Грозного и причины учреждения опричнины. Разделение 
страны. Опричный террор и разорения. Митрополит Филипп (Колычёв). 
Начало закрепощения крестьян. Отмена оп- ричнины. Царь Фёдор Иоаннович. 
Борис Годунов. Войны с Кры- мом, Швецией. Конец династии Рюриковичей. 

Тема 5. Русская православная церковь в XVI в. 

Отношения между Церковью и государством. Митрополиты Макарий и 
Филипп. Стоглавый собор. Еретики. Установление патриаршества. Патриарх 
Иов. 

Тема 6. Русская культура в XVI в. 

Письменность и книжность. Начало книгопечатания. Иван Фё- доров. 
Литература, живопись и архитектура. Итальянские архитекторы в Москве. 
Фёдор Конь. Шатровый стиль. Покровский собор на Красной площади в 

заповедные лета, урочные лета; патриарх; шатровый стиль. 

* Характеризовать социально-эко- номическое и политическое 
развитие Российского государства в начале XVI в. 

* Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. 

* Характеризовать положение основных групп населения 
Российского государства в XVI в. 

* Характеризовать основные ме- роприятия и значение реформ 
1550-х гг. 

* Изучать исторические докумен- ты (отрывки из Судебника 1550 
г., царских указов и др.) и использовать их для рассказа о 
положении различных слоёв населения Руси, политике власти. 

* Объяснять причины введения опричнины, её сущность и 
последствия. 

* Использовать историческую карту для характеристики роста 
территории России, хода Ливонской войны, похода Ермака и др. 

* Раскрывать последствия Ливон- ской войны для России. 

* Систематизировать материал об основных процессах социально- 
экономического и политического развития страны в XVI в. (закре- 
пощении крестьян, укреплении самодержавия и др.). 



Москве. Научно-технические знания. 
РАЗДЕЛ II. Смутное время (8 часов) 

Тема 1. В преддверии Смуты 

Экономические и политические причины Смуты. Кризис власти. Нарастание 
противоречий в обществе. Проблема престолонаследия. Гибель царевича 
Дмитрия. Пресечение московской династии Рюриковичей. Избрание Бориса 
Годунова на царство. Его политика. Опала Романовых. Великий голод. 
Причины самозванства. 

Тема 2. Лжедмитрий I 

Легенда о спасшемся царевиче Дмитрии. Личность первого самозванца. 
Отрепьев в Речи Посполитой. Начало похода Лжедмитрия I. Неудачи и успехи. 
Смерть Бо- риса Годунова. Царь Федор Борисович. Гибель династии 
Годуновых. Лжедмитрий I — московский царь. Политика Лжедмитрия I, её 
противоречивый характер. Причины недовольства новым царём. Заговор 
Василия Шуйского. Гибель Лжедмитрия I. 

Тема 3. Царь Василий Шуйский 

Избрание Василия Шуйского царём. «Крестоцеловальная за- пись». Личность 
царя Василия. Его политика. Болотников. Причины его движения. Основные 
цели и задачи болотниковцев. Участники движения и его характер. Ход войны 
Болотникова с царём Василием Шуйским. Лжепётр. Причины поражения 
Болотникова. Разгром движения. 

Тема 4. Лжедмитрий II 

Появление Лжедмитрия II, происхождение и личность само- званца. Его 
поддержка поляками. Состав участников его движения. Тушинский лагерь. 
Вера народа в «доброго» и «справедливого» царя. Появление новых 
самозванцев. Договор России со Швецией. Начало открытого вторжения войск 
Речи Посполитой на территорию России. Осада Смоленска. Князь М.В. 
Скопин-Шуйский. Поражение царских войск у Клушино. 

Тема 5. Междуцарствие 

Основные понятия и термины: 

Смутное время, самозванство, междуцарствие, Семибоярщина, 
ополчение, «прелестные письма», Земский собор. 

Персоналии: 

Борис Годунов, Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Василий 
Шуйский, патриарх Гермоген, Иван Болотников, Лжедмитрий II, 
Филарет Романов, Прокопий Ляпунов, Иван Заруцкий, князь 
Дмитрий Трубецкой, Козьма Минин, князь Дмитрий Пожарский, 
Иван Сусанин, Михаил Романов 

• Характеризовать внутреннюю политику Бориса Годунова 

• Характеризовать причины, этапы и основные события Смутного 
временит 

 

• Раскрывать роль народных масс в процессе выхода из кризиса 

• Давать характеристику исторического деятеля 

• Выделять главное из текста, формулировать и доказывать свое 
мнение 

• Уметь анализировать и сравнивать исторические факты, 
самостоятельно работать с текстом учебника и составлять план 

• Уметь использовать текст исторического источника при ответе на 
вопрос 

• Определять на основе изученного материала причины и 



Свержение царя Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор о призвании на 
русский трон польского принца Владислава. Гибель Лжедмитрия II. «Ворёнок». 
Развал Семибоярщины. Роль Русской православной церкви в отпоре врагам. 
Деятельность патриарха Гермогена. Формирование Первого ополчения. 
Деятельность «Совета всей земли». Начало освобождения Москвы. Развал 
Первого ополчения. Результаты его деятельности. Авантюра Лжедмитрия III. 
Присяга «Совета всей земли» новому «царю». 

Тема 6. Второе ополчение и освобождение Москвы 

Положение России. Захват шведами Новгорода. Угроза потери независимости. 
Возникновение Второго ополчения. Личности князя Пожарского и Кузьмы 
Минина. Освобождение Москвы 

Земский собор для выборов царя. Основные кандидаты и группировки. 
Избрание Михаила Романова на царство. Судьба Михаила Романова во время 
Смуты. Подвиг Ивана Сусанина. Приезд Михаила в Москву и его венчание на 
царство. Начало династии Романовых. 

следствия важнейших исторических событий 

• Работать с исторической картой и выполнять задания в 
контурной карте 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. Россия при первых Романовых (18 часов) 
Тема 1. Правление Михаила Фёдоровича 

Пути выхода страны из кризиса. Объединение государства. Территориальные 
потери. Экономическое положение. Развитие торговли. Земские соборы. 
Деятельность патриарха Филарета. Личность Михаила Фёдоровича. 
Смоленская война. Азовское взятие. Основные результаты внешней политики 
при Михаиле Фёдоровиче. 

Тема 2. Царь Алексей Михайлович 

Личность царя. Причины Соляного бунта, состав участников. Последствия 
бунта — начало работы над новым Уложением. Разработка и принятие 
Соборного Уложения 1649 года. Его основные положения. Значение царской 
власти. Окончательное оформление крепостного права. Положение посадских. 
Соборное Уложение — свод законов нового Московского царства. 

Тема 3. Россия в XVII веке 

Основные понятия и термины:Земский собор, Боярская дума, 
приказы, дьяки, подьячие, воеводы, стрельцы, раскол, старо- 
обрядцы, мануфактура, приписные крестьяне, всероссийский 
рынок, казаки, землепроходцы, ясак. 

Персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 
Михайлович, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Богдан 
Хмельницкий, Степан Разин, Семён Дежнёв, Иван Москвитин, 
Ерофей Хабаров, Симон Ушаков. 

• Характеризовать систему государственной власти в 
России• Раскрывать причины падения роли Земских соборов и 
Боярской думы 

• Соотносить факты и общие процессы становления российского 
абсолютизма 



Территория страны. Население. Города. Административно- территориальное 
деление. Государственное управление. Царская власть. Боярская дума. Земские 
соборы. Приказы. Местное управление. Армия. Стрелецкое войско. «Полки 
нового строя». Положение сельского хозяйства. Ремесленное производство. 
Складывание всероссийского рынка. Торговля. Развитие про- мышленности. 
Мануфактуры. Приписные крестьяне. 

Тема 4. Присоединение Украины к России 

Положение украинцев в Речи Посполитой. Национальные и религиозные 
отношения. Казачество. Запорожская Сечь, её самоуправление. Гетман Богдан 
Хмельницкий. Причины его выступления. Борьба Хмельницкого с Речью 
Посполитой. Обращение к России. Переяславская Рада. Присоединение 
Украины к России и его условия. Война с Речью Посполитой. Война со 
Швецией. Политика украинских гетманов. Результаты войны с Речью 
Посполитой. Значение вхождения Украины в состав Московского царства. 

Тема 5. Раскол в Русской православной церкви 

Причины церковных реформ. Никон, его личность. Сущность и ход 
проводимых им реформ. Возникновение старообрядчества. Личность 
протопопа Аввакума. Деятельность старообрядцев. Соловецкое восстание. 
Дальнейшая судьба старообрядчества 

Тема 6. Народные волнения в 1660-1670-е годы 

Медный бунт. Его причины, характер, участники. Донское казачество. Его 
жизнь, занятия и порядки. Степан Разин, его личность. Начало движения 
Разина. Его ход, характер, движущие силы. 

Цели восставших. Разинское движение в Поволжье. Подавление восстания. Его 
место в истории России. 

Тема 7. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке. 

Территория и климатические условия. Народы Сибири, их занятия и быт. 

• Характеризовать новые черты в экономике России 

• Знать основные направления внешней политики России 

• Составлять устный рассказ о вхождении Украины в состав 
России 

• Характеризовать сущность и результаты церковной реформы 
XVIII века 

• Выявлять основные причины разногласий между церковью и 
властью 

• Называть даты, места, обстоятельства, участников народного 
движения 

• Соотносить факты и обще явления: закрепощение крестьян и 
народные движения XVII века 

• Анализировать основные положения Соборного Уложения 1649 
г. 

• Сравнивать изменения в положении разных социальныхслоев 

• Составлять устный рассказ об освоении Сибири 

• Раскрывать многообразие, своеобразие и противоречивость 
русской культуры 

• Выявлять сочетание старых и новых элементов русской культуры 
XVII века 

• Характеризовать основные направления в развитии живописи, 
архитектуры, литературы 



Начало колонизации Сибири. Её причины, участники этого процесса. Формы 
зависимости народов Сибири от России. Ясак. Система управления Сибирью. 
Значение освоения Сибири для России и для сибирских народов. Иван 
Москвитин и открытие русскими Тихого океана. Экспедиция Семёна Дежнёва 
и Федота Попова. Исследования Камчатки В.В. Атласовым. Освоение 
Приамурья и Приморья В.Д. Поярковым и Е.П. Хабаровым. Значение открытий 
русских землепроходцев. 

Тема 8. Просвещение, литература и театр в XVII веке. 

Архитектура, живопись и повседневная жизнь в XVII веке. Распространение 
грамотности среди различных слоев населения. Значение книгопечатания. 
Рукописная книга. Столбцовое делопроизводство в приказах. Система 
образования. Буквари, грамматики. Училища. Славяно-грско- латинская 
академия. Традиционные и новые жанры литературы. Хронографы и летописи. 
Исторические сказания и повести. Народно-бытовые повести. Поэзия. Симеон 
Полоцкий. Первая газета «Куранты». Зарождение русского театра при Алексее 
Михайловиче. Основные черты русской архитектуры XVII века. Деревянное 
зодчество. Дворец в Коломенском. Каменное строительство. Теремной и 
Потешный дворцы. «Московское барокко». Появление реалистических черт в 
иконописи. Новые направления изобразительного искусства. Деятельность 
Симона Ушакова. Парсуны. Повседневная жизнь различных слоев общества. 
Одежда. Пища. Дома. Семья. Труд и отдых. 

 

• Составлять устный рассказ о быте различных слоев русского 
общества 

• Выделять главное из текста, формулировать и доказывать свое 
мнение 

• Уметь анализировать и сравнивать исторические факты, 
самостоятельно работать с текстом учебника и составлять план 

• Уметь использовать текст исторического источника при ответе на 
вопрос 

• Определять на основе изученного материала причины и 
следствия важнейших исторических событий 

• Работать с исторической картой и выполнять задания в 
контурной карте 

Краеведение «Тамбовская губерния с древнейших времен до конца XVIII века» (10 часов) 
Тема 1. Из истории тамбовского краеведения. Как жили наши предки в далеком 
прошлом. 

Появление людей на территории Центральной и Восточной Европы. 
Первобытные охотники. Жилища, орудия труда, занятия людей эпохи 
палеолита, неолита. Памятники неолита на территории Тамбовщины. Переход 
к производящему хозяйству. Археологические культуры бронзового века на 
территории тамбовского края. Образ жизни, занятия. Курганы. Ранний 
железный век. Городецкая культура - предшественница древней мордвы. 
Поселения, хозяйственная деятельность. 

знать/понимать: 

основные этапы и ключевые события истории Тамбовского края, 
наиболее заметных ее деятелей; важнейшие достижения культуры 
Тамбовского края; 

уметь: 

определять последовательность и длительность важнейших 
событий и процессов в истории 



Тема 2: Наш край в период бронзового века.Жизнь наших предков в раннем 
железном веке. 

Археологические культуры бронзового века на территории тамбовского края. 
Образ жизни, занятия. Курганы. Ранний железный век. Городецкая культура - 
предшественница древней мордвы. Поселения, хозяйственная деятельность. 

Тема 3: Цнинская мордва. Тамбовский край в XI- XIII веках 

Появление русских поселений по берегам рек Лесной и Польной Воронеж, 
Матыра, в верховьях Цны. Расширение Рязанского княжества. Никольское 
городище. Батыево нашествия и его последствия для мордовского и русского 
населения Тамбовского края. Ослабление и распад Золотой Орды, его влияние 
на постепенное освоение территории Тамбовского края. Переход части 
татарских и мордовских феодалов на службу великому князю московскому. 
Категория «служилых татар». 

Тема 4: Заселение Тамбовского края русскими во второй половине XVI –начале 
XVII века. 

Создание Азовской (позднее- Воронежской) губернии. Численность и состав 
населения Тамбовского края. Азовские походы и строительство флота в 
Воронеже, влияние этих событий на Тамбовский край. Липецкие 
железоделательные заводы. Рост населения края. Расширение дворянского 
землевладения. Сельскохозяйственные занятия жителей края. Булавинское 
восстание на Дону и его отзвуки на территории Тамбовского края. 

Тема 5: Освоение Тамбовского края в XVII веке. 

Основание Шацка. Образование Верхоценской волости, ее население. Русские 
поселения на реке Воронеж. Организация сторожевой службы на южных 
окраинах Русского государства. Набеги крымских и астраханских татар, ногаев. 
Основание крепостей Козлов (1635 г.) и Тамбов (1636 г.). Укрепления Козлова 
и Тамбова. Сооружение «татарского вала». Белгородская и Тамбовская черта. 
Рост населения края, его социальный состав. Хозяйственная жизнь населения. 
Развитие торговли. Восстание в Козлове в 1648г. (причины, участники, 

края; 

соотносить их во времени с событиями и процессами 
общероссийской истории; использовать текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач, связанных с историей Тамбовского края; 

сравнивать свидетельства разных источников; показывать на 
исторической карте территорию края в разные периоды его 
развития, города, места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших событиях истории края и их 
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий, памятников истории и 
культуры на основе текста учебника, иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих 
работ, соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты из истории Тамбовского края, родного города (села); 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 
событий; 

группировать исторические факты, имеющие отношение к 
прошлому Тамбовщины, по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов; 

выявлять общность и различие сравниваемых исторических 
событий и явлений; определять на основе учебного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий, 
связанных с развитием Тамбовского края: 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям истории Тамбовского края; 



результат). Действия «разинцев» на Тамбовщине. 

Тема 6: Православная церковь на территории Тамбовского края. 

Распространение христианства в крае до основания Тамбова. Появление 
первых монастырей и их роль в освоении края. Начало христианизации 
мордвы. Основание Тамбовской епархии в 1682г. Епископ Питирим. 
Появление Спасо-Преображенского собора в Тамбове. Политика 
секуляризации и трудности церковной жизни. Тамбовская духовная семинария. 
Распространение сектантства (духоборчество, молоканство). Деятельность 
епископа Феофила. 

Тема 7:Тамбовский край в XVIII веке. 

Образование Тамбовского наместничества (1779г.) и губернии (1796г.); 
границы и административное деление Тамбовской губернии. Герб Тамбова. 
Облик Тамбова и уездных городов края в XVIII в. Проблемы городского 
благоустройства. Экономическое развитие края: раздача земель дворянам; 
развитие винокурения, появление суконных мануфактур, развитие промыслов; 
ярмарки; Моршанск как центр торговли. Проявления «пугачевского бунта» на 
Тамбовщине. Завершение заселения степных пространств Тамбовского края. 
Ассимиляция мордвы и татар. 

Тема 8.Народный быт XVII- XVIII веков. 

Сословные различия в быту. Влияние  на повседневную жизнь церковных 
предписаний. 

 

Повторительно-обобщающий урок (1 час)  
ИТОГО 50 часов 

Новая история. Конец XV-XVIII век 

 
Темы Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Водный урок (1 час)  
Раздел I. Раннее Новое время. Конец XV-первая половина XVII века  (15 часов) 



Глава 1. Великие географические открытия В поисках Индии. Мир поделенный 
пополам. 

Ойкумена глазами средневекового человека. Развитие международной торговли. 
Усовершенствование в кораблестроении и картографии. Развитие мореплавания. 
Освоение новых морских путей и открытие новых земель: Португалия – 
открытие морского пути в Индию и к Островам пряностей, Испания – открытие 
и описание нового континента – Америки, раздел мира между Португалией и 
Испанией. Кругосветное путешествие Ф. Магеллана. Изменение географической 
карты мира. 

Европейцы в Новом Свете. 

Колонизация открытых земель. Колониальные владения Испании и Португалии 
в Новом Свете. Покорение местного населения. Развитие миссионерства. 
Завоевание государств майя, ацтеков, инков. Освоение Американского 
континента. Установление колониального режима. Значения Великих 
Географических открытий и их последствия. 

Глава 2. Повседневная жизнь в XVI-XVIII веках 

Рост городов и городского населения. Человек Нового времени в своем доме: 
дом и быт крестьянина, дом и быт горожанина, дома и быт знати. Особенности 
рациона человека Нового времени. Мода и ее роль в жизни общества 

Глава 3. Технический прогресс, предпринимательство, капитализм. Развитие 
техники. 

Технический прогресс и его роль в развитии стран Европы: горное дело и 
расцвет металлургии, усовершенствования в оружейном производстве и 
переворот в военном деле. Борьба производственных отношений нового типа с 
традиционным, ремесленно- цеховым производством. 

Рождение капитализма 

Капиталистические отношения. Капиталы и капитализм в городе. Мануфактура. 
Сельский мир и капитализм. Усложнение социальной структуры общества 

• Характеризовать технические достижения европейцев в XVI 
веке 

• Раскрывать причинно-следственные связи между техническими 
изобретениями и эпохой Великих географических открытий. 

• Называть даты ВГО, имена первооткрывателей, направления 
географических открытий 

• Оценивать значение ВГО для Европейского континента и 
Нового Света 

• Составлять устный рассказ о изменениях в повседневной жизни 
европейцев в XVI-XVIII веках 

• Раскрывать связь между последствиями эпохи ВГО и 
формированием признаков капитализма 

• Характеризовать особенности духовной жизни Европы в XVI-
XVII вв., определять мировоззренческие устои Раннего Нового 
времени 

• Называть даты основных событий Реформации и имена ее 
идеологов 

• Определять основные причины Реформации, выявлять цели ее 
участников 

• Характеризовать особенности лютеранского учения 

• Характеризовать процесс контрреформации 

• Характеризовать разнообразные формы европейского 
абсолютизма 

• Определять основные направления и тенденции развития 



Глава 4 Европейское Возрождение 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 
Роттердамский.. Искусство Ренессанса.. Титаны Возрождения: Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Северное Возрождение 

Глава 5 Реформация и контрреформация в Европе 

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

Глава 6 Абсолютная монархия в Европе 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 
Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. 
Кардинал Ришелье. Испанская империя при Карле V. Нидерланды под властью 
Испании. Революционно- освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 
Создание Голландской республики. Тридцатилетняя война и Вестфальская 
система. 

Глава 7 Век разума и мистицизма 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. 
Декарт. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир 

европейской науки 

• Соотносить имена ученых с их открытиями 

• Уметь анализировать и сравнивать исторические факты, 
самостоятельно работать с текстом учебника и составлять план 

• Систематизировать исторический материал в таблице 

• Уметь использовать текст исторического источника при ответе 
на вопрос 

• Определять на основе изученного материала причины и 
следствия важнейших исторических событий 

Раздел II Новое время. Кризис «старого порядка». Вторая половина XVII – XVIII век 
Глава 8 Взлеты и падения монархий 

Французская монархия в зените: Людовик XIV – Король-Солнце. Английская 
революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная 
революция». 

Глава 9 Эпоха Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 
Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. 

• Характеризовать французский абсолютизм 
• Сравнивать французский абсолютизм с английским 
• Называть основные события Английской буржуазной 
революции 
• Характеризовать причины и значение революции 
• Высказывать оценочные суждения о роли О.Кромвеля в 
политической истории Англии 
• Называть характерные черты Эпохи Просвещения 
• Соотносить основные идеи с именами просветителей 
• Составлять устный рассказ об особенностях художественной 
культуры XVII-XVIII вв. 



Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVIIXVIII вв.: барокко. 

Глава 10 Конец «старого порядка». Европа на заре новой эры 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII 
в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за 
независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. 
Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая 
французская революция. Начало революции. Революционные политические 
группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. 
Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на 
страны Европы. 

Глава 11 Восток и Запад: две стороны единого мира 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 
распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. 
Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. 
Токугава. 

 

• Раскрывать сущность политики «просвещенного абсолютизма» 
• Выявлять причины конфликта между Англией и ее 
Североамериканскими колониями 
• Анализировать основные положения Декларации независимости 
США и Конституции 1787 года 
• Выявлять причины буржуазной революции во Франции 
• Называть этапы и ее основные события 
• Раскрывать причины падения якобинской диктатуры и итоги 
революции 
• Высказывать оценочные суждения о влиянии ВФБР на страны 
Европы 
• Называть характерные черты политического устройства и 
экономического развития стран Востока 
• Выявлять последствия европейской колонизации для стран 
Востока и для мира в целом 

Повторительно-обобщающий урок (1 час)  
ИТОГО 20 часов 

 

Описание материально-технического обеспечения 

1. Алиева С. К. Всеобщая история в таблицах и схемах. – М., 1995  

2. Градскова Е.П. Школьный атлас по истории России. - М.: Просвещение, 1997. 

3. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. - М., Дрофа, 2001. 



4. Майков А.Н. Методические рекомендации по курсу «История России. XVII – XVIII века»» к учебнику Е.В. Пчелова для 7 класса основной школы. – 
М., 2005 

5. Сафонова И.В., Фокеева И.М. Новая история. Конец XV – XVIII век : Тематическое планирование курса для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. – М., 2006 

6. Смирнов С.Г. Задачник по истории России для средней школы. - М., 1995. 

7. Степанищев А.Т. 300 задач по истории России с древнейших времен до наших дней: Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2001. 

8. Степанищев А.Т. Проблемные задачи по истории России: Практ. пособие для учителей. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

9. Стецюра Т.Д. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. История Нового времени». 7 класс. – М., 2010 

10. Уткина Э.В. Подготовка к олимпиадам по истории. 8-11 классы. – М.: Айрис-пресс, 2006 11. Федорчук И.А. История. Интеллектуальные игры для 
школьников – Ярославль, 1998. 

Электронные средства учебного назначения 

1. CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (Всемирная история и История Отечества) ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 – 6 дисков 
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