
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа по истории  

По предмету   История  

Класс  7  

Количество часов по 

программе  
70 

Рабочая программа   Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с  
давних времен до наших дней. История России.XVI – XVIIвека». для 7 класса авторов Е.В. Пчёлов, Лукин П.В.  

 
  

  
   



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования;  

  

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: 

Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения);  

  

• Рабочая программа к учебнику истории 7 класса А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 1500 -

1800.ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ».М. Просвещение.2017 – 287с.  

  

• Рабочая программа к учебнику «История России.XVI – XVIIвека». для 7 класса авторов  Пчелов Е. В., Лукин П.  

ВМ., общеобразовательных организаций«Русское слово-учебник», 2017.– 224с.:ил. –(Инновационная школа)  

  

Цели курса:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;   

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;   

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.  



• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

  

Задачи курса:  

• усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование 

гуманистической направленности личности;    

• показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к 

цивилизации;   

• владение историческими знаниями и применение их в различных ситуациях.  

  

  

Описание места  учебного предмета «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 1500 -1800.ИСТОРИЯ  

НОВОГО ВРЕМЕНИ» «История России. XVI – XVIIвека» в учебном плане  

• Школьный предмет «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 1500 -1800.ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» «История России.XVI – 

XVIIвека» должен ввести обучающегося основной школы в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, 

историческими и социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная 

задача, которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися 7 класса.  

• Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).    

  



 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»   

Основной целью курса «История » в 7 классе является формирование элементарных представлений у обучающихся о 

развитии российского общества, государства и культуры в XVI—XVII вв., что вносит важнейший вклад в решение главной 

цели исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно - ориентированной личности» Эта общая цель определяет задачи курса:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском 

обществе;  

• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVI—XVII вв. в социальной, экономической, 

политической и духовной сферах;  

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

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, 

события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и 

историзма;  

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную 

позицию по актуальным вопросам прошлого;  

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и 

процессов.  

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории должна основываться на следующих базовых принципах школьного исторического образования:  

• ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность;  

• идее преемственности этапов российской истории;  

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в формировании российской 

гражданской идентичности и патриотизма;  



• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств и народов в новейшей 

истории;  

• познавательном значении российской истории .  

  

Содержание учебного предмета  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 1500-1800. История Нового времени. 7 класс   

.  

ГлаваI. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ  

  

Эпоха Великих Географических открытий. Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. 

Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли.  

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко 

да Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете.  

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.  

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало 

складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен.  

Европа: от Средневековья к Новому времени Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты.  

Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. 

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

государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и 

торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  



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

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

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, 

кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества.  

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. От Средневековья к Возрождению. Эпоха 

Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о 

совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. Музыкальное  искусство Западной  Европы. Развитие светской музыкальной культуры.  

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

Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; 

искусство Северного Возрождения.  

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение 

средневекового  представления  о  Вселенной.  «Земля  вращается  вокруг Солнца и  вокруг своей оси» — ядро учения 

Николая  Коперника.  

Джордано  Бруно о бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия  Галилео  Галилея.  Создание  

 Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене  

Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

разделении властей.  

Реформация и контрреформация в Европе. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его 

учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение.  

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден 

иезуитов.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. 

Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская 

ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

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



  

Глава II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

(БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И В КОЛОНИЯХ)   

  

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)    

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

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и 

религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор 

Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика 

— самая экономически развитая страна в Европе.  

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика 

и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало 

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

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: 

внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для  развития  

индустриального общества.  

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

военная система. Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения.  

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями.  

Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для 

дальнейшего развития международных отношений.  

  

Глава III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

 Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве 

общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 



энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на 

процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях 

Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ванн Бетховена: 

прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в 

европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). 

Цена технического прогресса.  

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и 

мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма.  

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах.  

Претворение в жизнь идей Просвещения.  

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.  

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  

Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристика социальноэкономического 

и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  Созыв  Генеральных Штатов.  Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский 

террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет.  

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический 



и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 

Якобинский террор.  

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 

брюмера 1799 г. и установление консульства.  

  

Глава IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  

  

Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы 

управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и 

инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения.  

Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити. Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации.  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в 

деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его 

политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русскокитайские 

отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

  

 

 

 

 

 

 

  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИСТОРИЯ РОССИИ XVI-XVII ВЕКА»  

Введение (1 ч)  

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и культурного развития 

России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской 

истории XVI—XVII вв.Основные понятия и термины: исторический источник.  

Р а з д е л I. Создание Московского царства  

Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской власти. Складывание 

системы управления единым государством. Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в 

управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. 

Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим».  

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, местничество, наместники, 

волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; 

черносошные, владельческие и монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество.  

Иван Грозный — первый русский царь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. Значение 

венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного статуса Московского государства.  

Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказной системы.  

Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного самоуправления. 

Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе».  

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные старосты городовые 

приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, стрелецкое войско, стрельцы.  

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, митрополит 

Макарий, священник Сильвестр.  

Внешняя политика России при Иване Грозном.   



Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств.  

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства.  

Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ Российского государства.  

Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для экономического и 

политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича 

на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной  

Сибири. Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан 

Кучум, Стефан Баторий, И.П. Шуйский. Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, 

дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей 

Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало 

закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности 

Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его 

правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения 

крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская 

война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные лета, закрепощение 

крестьян.  

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И. Воротынский, 

царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. Русская православная церковь в XVI в. Особенности 

отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение 

патриаршества и его историческое значение. Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, 

патриаршество.  

Русская культура в XVI в.  

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы XVI в.Лицевой 

летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного 

искусства в XVI в. Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное 

строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. 

Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм 



Василия Блаженного).Развитие науки и техники в XVI в.Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, 

летописный свод, парсуна, шатровый стиль.  

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник 

Яковлев, Андрей Чохов.  

  

Р а з д е л II. Смутное время. В преддверии Смуты  

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича Дмитрия. Династический 

кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор.  

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов.  

Лжедмитрий I. Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом 

Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I.  

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы.  

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский.  

Правление Василия Шуйского. Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный 

состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну.  

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре.  

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. Болотников,И. Пашков, П. 

Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. Лжедмитрий II. Вторжение  

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. СкопинаШуйского 

и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками.  

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты».  

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, .В. Скопин-Шуйский, Сигизмунд 

III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX.  



Междуцарствие (1610—1613)   

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об Избрании на престол 

польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и 

патриарх Гермоген как духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база 

участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное 

ополчение, «Совет всея земли». Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, 

П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. Второе ополчение и освобождение Москвы. Ситуация в 

стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь 

Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол 

и преимущества кандидатуры М.Ф.Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг 

Ивана Сусанина.  

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», Земский собор. Основные 

персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.   

  

Р а з д е л III. Россия при первых Романовых. Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645)  

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к  

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления 

внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России 

в царствование Михаила Романова. Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война (1632— 1637) 

и причины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в контексте отношений с 

Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления 

Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. Основные понятия и термины: Столбовский мир, 

Деулинское перемирие, пятинные деньги, соха,Поляновскиймир,«Азовскоесидение». Основные персоналии: М.Ф. 

Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин.   

Правление Алексея Михайловича (1645—1676). Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. 

Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и 

действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное оформление 

крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Основные понятия 



и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уложение, тягло, крепостное право. Основные 

персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский.  Россия в XVII в.   

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как многонациональное 

государство. Система государственного управления. Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Затухание деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание полков 

нового(иноземного)строя. Экономическое развитие Россиив XVII в. Развитие внутренних торговых связей и 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля 

с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. Основные понятия и 

термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, 

приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового  

(иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне.  Русская деревня 

в XVII в.   

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных угодий. Развитие 

растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. 

КрестьянствовXVIIв.Распространениедворянскогоземлевладения.Основные понятия и 

термины:барщина,оброк,тягло,бобыли,захребетники,однодворцы.ПрисоединениеУкраиныкРоссииУкраинские земли под 

властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы украинского народа за освобождение. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская 

война 1656—1658гг.иеёрезультаты.  

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, казачество, гетман, 

реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, 

Андрусовское перемирие.  

Основные персоналии: Б.М.Хмельницкий, И.Выговский.  

Раскол в Русской православной церкви   

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность патриарха Никона 

и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и 

характеров. Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада 

Соловецкого монастыря. Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 



старообрядчество, раскол. Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, 

Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. Народные волнения в 1660—1670-е гг.   

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя Алексея 

Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и последствия. Общее и особенное в городских 

восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в XVIIв.:условия формирования, образ жизни, роль в охране южных 

рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как 

предводитель донского войска. Восстание 1670—1671 гг.: цели и социальный состав 

участников,«прелестныеписьма»,основные места сражений разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». Основные персоналии: царь 

Алексей Михайлович, С.Т.Разин.   

Наследники Алексея Михайловича. Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы 

преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. 

События1682г.  

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт, Вечный мир с Речью 

Посполитой. Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М.Зотов 

И.А.Хованский. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.   

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и Дальнего Востока 

в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав 

Российского государства. Сибирский приказ (1637).Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем  

Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты.  

Русские географические открытия. Плавание Семён. Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения 

с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689)с Китаем.  

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский приказ, Нерчинский 

договор. Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, 

В.В.Атласов. Просвещение, литература и театр в XVII в.   

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и 

популярности произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Театр времён Алексея Михайловича как новое явление 



культурной жизни царского двора. Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское 

училище, сказание, повесть,«вирши»,газета ,театр. Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. 

Ртищев, братья Софроний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, Иоганн 

Грегори.   

Искусство XVII в.  

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся произведения 

каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых землях Московского царства. Московское 

(нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» школа 

иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие 

декоративно-прикладного искусства. Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, 

«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. 

Савины, С.Ф. Ушаков. Жизнь и быт различных сословий Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира 

человека XVII в. Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения страны. Одежда. Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, 

мыльня, сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. Обобщающее повторение (2 ч)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  1500-1800.  

ИСТОРИЯ НОВОГО  ВРЕМЕНИ» (1 ЧАСТЬ)  

  

  
  



  

  

  

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОРИЯ РОССИИ XVI -XVII веках.  

  

  
  

Учебно-методический комплект:  

Юдовская А.Я. и др. Новая история. 1500-1800: Учеб.для 7 класса общеобразовательных учреждений. / А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина - М., «Просвещение», 2017 г. Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации  

Е.А. Крючкова. Всеобщая история. История средних веков. Рабочая тетрадь 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2016.  

История России. Рабочая тетрадь 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 

2017.  

№ 
    

Наименование разделов программы   Количество часов   

1   ВВЕДЕНИЕ.РОССИЯ   XVI - XVII    ВЕКАХ   1     

2   СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО   ЦАРСТВА   9   

3   СМУТНОЕ ВРЕМЯ   7   

4   РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ   13   

5   ИТОГО   30     



Журавлёва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций /О.Н. Журавлёва.- Просвещени  

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.  

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.   

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е.  

• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А.  
    

Технические средства:  

1.Проектор 

 2.Компьютер  

3.Экран.  


