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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная  рабочая программа  по предмету «История России. Всеобщая история» для 7 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями), Концепцией преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 

Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. №ПК-1вн), Историко-культурным 

стандартом на основе ПООП ООО по Истории и авторских учебных программ:  

 – Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2020. 

 – Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

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

-    Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством образования и науки Автономной Республики Крым                                

22 августа 2004 г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. № 2-1) - Симферополь, 2004 г.;  

с учетом рабочей программы воспитания  МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 (с изменениями).  

В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее – ПООП ООО) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15, редакция от 04.02.2020) 

на обязательное изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования отводится 340 

часов из расчета 2 часа в неделю. В основе рабочей программы 7 класса два курса: «История России» и «Всеобщая история». Рабочая 

программа рассчитана на 68 часов, из них на изучение Всеобщей истории отводится 23 часа, Истории России – 45 часов, в т.ч., резерв – 3 часа. 

Данная программа реализует синхронно-параллельное изучение истории. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

– учебники  

– История России. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,                 

А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019 г.  

– История России. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,                

А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017 г.  

– Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2020 г. 

– методическое пособие для учителя  

- История России. 7 класс. УМК по истории России под ред. А. В. Торкунова. Пособие для учителей -  М.: Просвещение, 2020 г. 
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- Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России 7 класс. Пособие для учителей / Е.Н.Сорокина – Москва : ВАКО, 2021 

 

- Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для 

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

 

– КИМы 

            – http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ОГЭ 

– мультимедийное учебное пособие 

     -  http://resh.edu.ru/ 

 

Адаптированная программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и индивидуальных возможностей 

ребенка. При разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 

 Обучающийся с ЗПР  – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

 Обучающийся испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающегося являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  адресована обучающемуся с ЗПР, который 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 
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деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Цель изучения предмета:  

Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 

Задачи изучения предмета: 

1) 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; 

2) 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;  

3) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  

4) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России;  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения;  
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4.. Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции.  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

 

Межпредметные понятия 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

Владение основами самоконтроля, самооценки. 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование и развитие экологического мышления. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный экологических ситуаций. 
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Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 Обучающийся с задержкой психического развития, осваивающая АООП ООО, имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени основного общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка коррекционной работы, личных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного похода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их. 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, год) аттестация Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

-устный опрос; 

-письменная работа; 

-диагностическая контрольная работа; 

- диктант; 

Анализ динамики текущей 

успеваемости 

-участие в выставках,  конкурсах, 

соревнованиях; 
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-самостоятельная работа; 

-диктант; 

-контрольное  списывание; 

-тестовые задания; 

-графическая работа; 

-изложение; 

-доклад; 

-творческая работа 

  

- изложение; 

- контроль техники чтения 

-активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

-творческий отчет 

  

Анализ психолого-педагогических исследований 

  

 Формы представления образовательных результатов: 

-табель успеваемости  (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимися с ОВЗ (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания: знание, понимание, применение, систематизация); 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов  в обученности по 

предмету; 

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития личностных качеств обучающегося с ОВЗ; 

-результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику устранения дефектов и нарушений речевого развития. 

 Используемая система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося с ОВЗ стремиться к формированию потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 Промежуточная аттестация учащихся осуществляется со 2 - 11 класс.  Государственная итоговая аттестация учащихся проводится  в           

9 классе 

 В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с 

требованиями образовательных программ  и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану 

внутришкольного контроля. 

  

 Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются: 

·         мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

·         административные контрольные работы; 

·         мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической). 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 

– 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, отсутствие аргументации  либо 

ошибочность ее основных положений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ   (28 часов) 

 

 Введение.  От  Средневековья  к  Новому  времени.   

 

 Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. Технические  открытия  

и  выход  к Мировому  океану.  Традиционное  феодальное  общество  и  его  характеристика.  Что  изучает новая  история.  «Новое  время»  

как  эпоха  «пробуждения  умов».  Где  и  когда  появился  этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 
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окружающего мира, его  устройства  (законов)  изменяло  мировоззрение,  образ  жизни,  хозяйственную  жизнь. Появление  машинного  

производства.   

       Новое  время  —  эпоха  великих  изменений.  Человек Нового  времени.  Развитие  личностных  характеристик  человека,  его  

стремление  к самостоятельности  и  успеху.  Предприниматели.  Что  связывает  нас  с  Новым  временем. Близость  во  времени.  Облик  

современных  городов.  Активность  и социальность  человека  Нового  времени.  Запад  и  Восток:  особенности  общественного устройства  

и  экономического  развития.  Новые  изобретения  и  усовершенствования.  Новые источники  энергии  —  ветряная  мельница,  каменный  

уголь.  Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в  

металлургии.  Новое  в  военном  деле.  «Рыцарство  было  уничтожено  пушкой». Усовершенствования  в  мореплавании  и  кораблестроении.  

Морские  карты.  Почему  манили новые  земли.  Испания  и  Португалия  ищут  новые  морские  пути  на  Восток.  Португалия  — лидер 

исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики.  Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш,  Васко да 

Гама. Встреча миров.   

        Великие  географические  открытия  и  их  последствия.  Четыре  путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового 

материка: Америго Веспуччи. Представление о  Новом  Свете.  Первое  кругосветное  путешествие:  Фернандо  Магеллан.  Земля  —  шар.    

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом  Свете.  Эрнандо  Кортес.  В  поисках  

Эльдорадо.  Владения  португальцев  в  Азии.  

       Значение  Великих  географических  открытий.  Изменение  старых  географических представлений  о  мире.  Революция  цен.  Создание  

первых  колониальных  империй.  Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.  

        Усиление  королевской  власти  в  XVI—XVII  вв.  Абсолютизм  в  Европе.  Разложение традиционных  отношений  и  формирование  

новых.  Складывание  абсолютизма  в  политике управления  европейских  государств.  Значение  абсолютизма  для  социального, 

экономического,  политического  и  культурного  развития  общества.  Парламент  и  король: сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник  на  

Земле.  Слагаемые  культа  короля.  Королевская  армия.  Система  Бога налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание 

централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

         Дух  предпринимательства  преобразует  экономику.  Условия  развития предпринимательства.  Новое  в  торговле.  Рост  городов  и  

торговли.  Складывание  мировых центров  торговли.  Торговые  компании.  Право  монополии.  Накопление  капиталов.  Банки  и биржи.  

Появление  государственных  банков.  Переход  от  ремесла  к  мануфактуре.  Причины возникновения  и  развития  мануфактур.  Мануфактура  

—  предприятие  нового  типа. Разделение  труда.  Наёмный  труд.  Рождение  капитализма.  Европейское  общество  в  раннее Новое  время.  

Изменения  в  социальной  структуре  общества,  его  основные  занятия.  Новые социальные  группы  европейского  общества,  их  облик.  

Буржуазия  эпохи  раннего  Нового времени.  Условия  жизни,  труда  крестьянства  Европы.  Новое  дворянство  —  джентри  —  и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы  о  нищих.  Способы  преодоления  нищенства.  

Повседневная  жизнь.  Европейское население  и  основные  черты  повседневной  жизни.  Главные  беды  —  эпидемии,  голод  и войны. 
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Продолжительность жизни. Личная гигиена. Короткая жизнь  женщины.  Революция  в  питании.  Искусство  кулинарии.  Домоведение .  

Революция  в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

         Великие гуманисты Европы. От  раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во 

Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим  и  обновление  его  облика  в  эпоху  

Возрождения.  Мир  художественной  культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение  в  литературе  и  искусстве.  Идеал  гармоничного  человека,  созданный итальянскими  гуманистами.  Уильям  Шекспир  и  театр  

как  школа  формирования  нового человека.  Произведения  и  герои  У.  Шекспира.  Творчество  Мигеля  Сервантеса  —  гимн человеку  

Нового  времени.  Эпоха  «титанов  Возрождения».  Гуманистические  тенденции  в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». 

Формирование новой, гуманистической культуры  и  вклад  в  её  развитие  Леонардо  да  Винчи,  Микеланджело  Буонарроти,  Рафаэля Санти.  

География  и  особенности  искусства:  Испания  и  Голландия  XVII  в.   

      Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Превращение музыки в одно из  светских  искусств.    

Рождение  новой  европейской  науки.  Условия  развития  революции  в  естествознании.  Действие  принципа  авторитетности  в  

средневековой  Европе  и  его проявление.  Критический  взгляд  гуманистов  на  окружающий  мир  и  его  последствия.  

       Открытия,  определившие  новую  картину  мира.  Жизнь  и  научное  открытие  Николая Коперника.  Открытие  подвиг    во    имя    науки    

Джордано    Бруно. Галилео Галилей его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении 

опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон  и  Рене  Декарт  —  основоположники  философии  

Нового  времени.  Влияние  научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание  человека.  

       Начало  Реформации  в  Европе.  Обновление  христианства.  Влияние  Великих географических  открытий  и  идей  гуманизма  на  

представления  европейца  о  самом  себе. Кризис  и  начало  раскола  католической  церкви.  Реформация  —  борьба  за  переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации  церкви.  Мартин  Лютер:  человек  

и  общественный  деятель.  95  тезисов  против индульгенций.  «Спасение  верой»  —  суть  учения  Мартина  Лютера.  Крестьянская  война  в 

Германии.  Протестантство  и  лютеранская  церковь  в  Германии.  Пастор  —  протестантский проповедник.  Распространение  Реформации  

в  Европе.  Контрреформация.  Географический охват  Реформацией  Европы  и  его  причины.  Ценности,  учение  и  церковь  Жана  Кальвина. 

Идея  о  предопределении  судьбы  человека.  Социальный  эффект  учения  Кальвина. Жестокость  осуждения  предателей  кальвинизма.  

Борьба  католической церкви  против  еретических  учений.  Контрреформация:  её  идеологи  и  воплотители.  Орден иезуитов  и  его  создатель  

Игнатий  Лойола.  Цели,  средства  расширения  власти  Папы Римского. Тридентский собор.  

       Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и  Белой  розы  для  Англии.  

Генрих  VIII:  от  защитника  веры  к  религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. 

Попытка  Контрреформации:  политика  Марии  Кровавой.  Золотой  век  Елизаветы  I  — укрепление  англиканской  церкви  и  государства.  
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Пуритане.  Политика  предотвращения религиозных  войн.  Соперничество  с  Испанией  за  морское  господство.  Итоги  правления королевы 

Елизаветы I.  

        Религиозные  войны  и  укрепление  абсолютной  монархии  во  Франции.  Французы  — кальвинисты-гугеноты.  Разрастание  

противостояния  между  католиками  и  гугенотами. Начало  религиозных  войн.  Различия  в  методах  противников.  Варфоломеевская  ночь: 

кровавый  суд  католиков  над  гугенотами.  Нантский  эдикт  короля  Генриха  IV  Бурбона. Реформы  Ришелье.  Ришелье  как  идеолог  и  

создатель  системы  абсолютизма  во  Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной  Республики  Голландии.  Особенности  географического,  экономического  и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией.    

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

     Начало освободительной войны.  Вильгельм Оранский.  Время террора «кровавого герцога» Альбы.  Лесные  и  морские  гёзы.  Утрехтская  

уния.  Рождение  Республики  Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам.   

         Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с 

конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление  короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого  парламента.  

Гражданская  война  короля  с  парламентом.  Великая  ремонстрация. Оливер  Кромвель  и  создание  армии  «нового  образца».  Битва  при  

Нейзби.  Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика.  

         Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия 

гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель  —  пожизненный  лорд-протектор  Английской  республики.  Преобразования  в 

стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии.  Билль  о  правах. Парламентская  система  в  Англии  как  условие  развития  индустриального  общества.  Акт  о 

престолонаследии.  Преобразование  Англии  в  Соединённое  королевство,  или Великобританию.  Ослабление  власти  короля,  усиление  

исполнительной  власти. Ганноверская  династия.  Складывание  двухпартийной  политической  системы:  тори  и  виги. Англия — владычица 

морей. Начало и конец эпохи вигов. 

         Международные  отношения  в  XVI—XVIII  вв.  Причины  международных  конфликтов  в Европе  в  XVI—XVIII  вв.  Соперничество  

между  Францией,  Англией  и  Испанией. Тридцатилетняя  война  —  первая  общеевропейская  война.  Причины  и  начало  войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну  Швеции.  Густав  II  Адольф  —  крупнейший  

полководец  и  создатель  новой  военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа  в XVIII  в.  

Северная  война  России  и  Дании  против  Швеции.  Общеевропейская  война  — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 
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Восточный вопрос. Война за испанское наследство  —  война  за  династические  интересы  и  за  владение  колониями.  Влияние европейских 

войн на международные отношения.  

 

Глава 3.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

 

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

Города под контролем государства. Религии Востока – путь самосовершенствования. 

        Государства Востока. Начало европейской колонизации. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Покорение Китая маньчжурами. 

Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. Сёгунат Токугава. «Закрытие» Японии. 

 

 

       

ИСТОРИЯ  РОССИИ.  РОССИЯ в XVI—XVII вв. (40 часов) 

 

Глава 1. Россия в XVI в. 

  

 Мир и Россия после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор  европейского  развития. 

           Формирование  централизованных  государств  в  Европе  и зарождение  европейского  абсолютизма.  Завершение  объединения  

русских  земель  вокруг Москвы  и  формирование  единого  Российского  государства.  Центральные  органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное  управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная  рада.  Появление  Земских  соборов.  Специфика  сословного  представительства  в России.  Отмена  кормлений.  

«Уложение  о  службе».  Судебник  1550  г.  «Стоглав».  Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры 

Ивана Грозного и проводимых  им  преобразований.   

     Экономическое  развитие  единого  государства.  Создание единой  денежной  системы.  Начало  закрепощения  крестьянства.  Перемены  

в  социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского  и  Астраханского  

ханств,  Западной  Сибири  как  факт  победы  оседлой цивилизации  над  кочевой.  Многообразие  системы  управления  многонациональным 

государством.  Приказ  Казанского  дворца.  Начало  освоения  Урала  и  Сибири.  Войны  с Крымским  ханством.  Ливонская  война.  

Полиэтнический  характер  населения  Московского царства.  Православие  как  основа  государственной  идеологии.  Теория  «Москва  —  

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Крым в XVI в.   Границы. Социально-экономическое положение. Хозяйство. Социально-политическая структура. Сословия. Хан. Беи. Мурзы. 

Ханский Диван. Взаимоотношения России с Крымских ханством. Русские в Крыму. Готские князья – эмигранты в Москве. Готский княжеский 

род Головиных. Набеги крымских татар на русские земли (вторая половина XVI в. – 48). Выезды на Поле путивльских и рязанских 
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станичников. Сохдание сторожевой линии крепостей. Поход на Крым воеводы Д. Адашева. «Крымский полон». Невольничьи рынки в Кафе, 

Карасубазаре, Бахчисарае, Гезлеве. Обмен грамотами между Иваном IV и Девлет Гиреем в 1564 г. Православная церковь в Крыму. 

 

Глава 2.  Россия в XVII в. Смутное время. Россия при первых Романовых 

 

      Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия  о  его  причинах.  Пресечение  царской  династии  Рюриковичей.  

Царствование Бориса  Годунова.  Самозванцы  и  самозванство.  Борьба  против  интервенции  сопредельных государств.  Подъём  

национально-освободительного  движения.  Народные  ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

      Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова.  Итоги  Смутного  времени.    Россия  при  первых  Романовых.  Михаил  Фёдорович, Алексей  Михайлович,  Фёдор  Алексеевич.  

Восстановление  экономики  страны.  Система государственного  управления:  развитие  приказного  строя.  Соборное  уложение  1649  г. 

Юридическое  оформление  крепостного  права  и  территория  его  распространения. Укрепление  самодержавия.  Земские  соборы  и  угасание  

соборной  практики.  Отмена местничества.   

      Новые  явления  в  экономической  жизни  в  XVII  в.  в  Европе  и  в  России. Постепенное  включение  России  в  процессы  

модернизации.  Начало  формирования всероссийского  рынка  и  возникновение  первых  мануфактур.  

       Социальная  структура российского  общества.  Государев  двор,  служилый  город,  духовенство,  торговые  люди,  посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения  второй  половины  XVII  в.  Соляной  и  Медный  бунты.  

Псковское  восстание. Восстание  под  предводительством  Степана  Разина.  Вестфальская  система  международных отношений. 

       Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны  с  Османской  империей,  Крымским  ханством  и  Речью  Посполитой.  Отношения 

России  со  странами  Западной  Европы  и  Востока.  Завершение  присоединения  Сибири. Народы  Поволжья  и  Сибири  в  XVI—XVII  вв.  

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

православной  церкви.  
       Культурное  пространство.  Культура  народов  России  в  XVII  в. Архитектура  и  живопись.  Русская  литература.  «Домострой».  

Начало  книгопечатания. Публицистика  в  период  Смутного  времени.  Возникновение  светского  начала  в  культуре. Немецкая  слобода.  
Посадская  сатира  XVII  в.  Поэзия.  Развитие  образования  и  научных знаний.  Газета  «Вести-Куранты».  Русские  географические  открытия  
XVII  в.  Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  

Крым в  XVII в.  
Внешняя политика Крымского ханства. Внешняя политика Хаджи-Гиреев. Влияние Османской Порты на Крым. Курс на 

«параллельную поддержку». Организация войска. Военные походы. Бахчисарайский мирный договор 1681г. 
Культура Крымского ханства. Быт и обычаи. Одежда. Обучение. Пища. Жилища. Устное народное творчество. Религия. Развитие 

городов. Ремёсла. Архитектура. Культовые сооружения. Дюрбе.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 23 

 

1 Введение 

 

1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие Географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

14 

3 Первые революции Нового времени. Международные отношения 

 

6 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ 45 

1 Россия в XVI в. 21 

2 Россия в XVII в. 21 

3 Итоговое повторение 2 

4 Рефлексия 1 

 Итого 68  

 

 

 


