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Пояснительная записка 

1.1 Нормативные документы 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих   государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих   государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 

№ 19993); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2022/2023 учебном году»; 

 Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 на 2022/2023 учебный год, 
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утвержденный приказом директора ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга от 

24.05.2022 г. № 147-од; 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом рабочая программа рассчитана на 68 часов (из 

расчета два учебных часа в неделю). Предмет «История» в 7  классе включает два курса: 

курс «История России» изучается 38 часов, «Всеобщая история» (история Нового времени 

XVI-XVII вв.) 21 час. 6 часов отводится на повторение курса истории России за 6 класс. Еще 

3 часа-резерв. 

2. Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. 

История Нового времени XVI-XVII вв. (21 час). 

Введение. От Средневековья к Новому времени. 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 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. Экономика и политика. 

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. 
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Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. 

Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. 

Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового 

рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители»  власти  короля.  Король  —  

наместник  Бога  на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения.  Единая  экономическая  политика.  Складывание  централизованных  

национальных  государств  и  национальной   церкви.   Появление   республик   в   Европе.   

Короли, внёсшие  вклад  в  изменение  облика  Европы:  Генрих  VIII  Тюдор,  Елизавета  

Тюдор,  Яков  I  Стюарт,  Людовик  XIV  Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. 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  
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повседневной  жизни. Главные  беды  —  эпидемии,  голод  и  войны.  Продолжительность  

жизни. Личная  гигиена. «Столетия  редкого  человека». 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  

Воз-рождения:   Питер Брейгель   Старший;   гуманистическая   личность  в  портретах  

Альбрехта  Дюрера. Музыкальное  искусство  Западной  Европы.  Развитие  светской  

музыкальной  культуры.  Мадригалы. Домашнее  музицирование.  Превращение  музыки  в  

одно  из  светских  искусств. 

Рождение   новой   европейской   науки.  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 и   подвиг   во   имя   науки   Джордано   Бруно.   Галилео   Галилей и   

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. 
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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.  «Рим  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.  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. 

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  
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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. 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.  «Habeas  corpus  act» —  закон,  утверждавший  правила  ареста  и  

привлечения  к  суду  обвиняемого.  Билль  о правах. Парламентская  система  в  Англии  как  

условие  развития  индустриального  общества. Акт  о  престолонаследии.  Преобразование  

Англии  в  Соединённое  королевство,  или  Великобританию.  Ослабление  власти  короля,  

усиление  исполнительной власти.  Ганноверская  династия. Складывание  двухпартийной 

политической  системы:  тори  и  виги. Англия  —  владычица  морей.  Начало  и  конец  

эпохи  вигов. 

Международные отношения в XVI—XVII 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.  
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Государства  Востока:  традиционное  общество  в  эпоху раннего Нового времени. 

Земля  принадлежит  государству. Деревенская  община и  её  особенности  в  разных  

цивилизациях  Востока.  Государство  —  регулятор  хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока — путь  самосовершенствования. Государства   Востока.   Начало   

европейской   колонизации.  Разрушение  традиционности восточных  обществ 

европейскими   колонизаторами.   Империя   Великих   Моголов в  Индии. Бабур,  Акбар  и  

его  политика  реформ:  «мир  для всех».   Кризис   и   распад   империи  Моголов.   Основные   

события   соперничества   Португалии,   Франции   и   Англии   за Индию. Религии  Востока:  

конфуцианство,  буддизм,  индуизм,  синтоизм. Маньчжурское  завоевание  Китая.  

Общественное  устройство  Цинской  империи.  «Закрытие»  Китая. Русско-китайские 

отношения.  Китай  и  Европа:  культурное  влияние.  Правление сёгунов  в  Японии.  

Сёгунат  Токугава.  Сословный  характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско- японские  отношения. 

Повторение.  Значение  раннего  Нового  времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового  времени. 

История России  

История России в XVI- конец XVII вв. (38 часов) 

Правление Василия III. Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. 

Отмирание удельной системы. Супруги Василия III. Укрепление великокняжеской власти. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами. Рождение Ивана IV. Российское 

государство и общество в первой трети XVI в. Территория и население. Государственное 

управление. Характер политической власти московских государей. Особенности социально-

экономического развития. Верхи и низы общества. Появление теории «Москва — Третий 

Рим». Борьба за власть в 1530—1540-е гг. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского 

правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Детство Ивана IV. Начало правления Ивана IV. Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и 

символы власти. Митрополит Макарий. Значение принятия Иваном IV царского титула. 
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Женитьба царя. Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. 

Влияние священника Сильвестра на молодого царя. Начало работы Земских соборов. Состав 

и задачи «Собора примирения». Сословно-представительная монархия. Реформы Избранной 

рады. Осуществление серии государственных преобразований. Судебник 1550 г. Создание 

правовой базы для расширения реформ. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система приказов. 

А. Адашев во главе Челобитного приказа. И. Висковатый во главе Посольского приказа. 

Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в церкви. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. 

Многонациональный состав Российского государства. Русско-английские отношения. 

Архангельск — «северные ворота» России. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Князь А. Курбский, начало переписки с царем. Опричнина. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем 

Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Россия в 

конце правления Ивана IV. Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. 

Введение заповедных лет. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. Итоги правления Ивана Грозного. Россия при 

царе Федоре Ивановиче. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России 

в Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. 

Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Развитие культуры в XVI в. 

Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-Еразм. Литературные 

произведения. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие Четьи-

Минеи». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в 

архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова 

Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. 

Духовный мир человека XVI века. Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе 

в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса. Причины Смуты. Начало Смуты. Самозванец на 

престоле. Личность Лжедмитрия I. Пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец 

династии Годуновых. Самозванцы и самозванство. Приход Лжедмитрия I к власти и его 
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политика. Женитьба самозванца. Марина Мнишек, поляки в Москве. Восстание 1606 г. 

и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. 

Политика Василия Шуйского. Разгар Смуты. Власть и народ. Восстание И. Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение 

на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-

Шуйского. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор об избрании на престол 

Владислава. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Первое 

ополчение. Окончание Смуты. Новая династия. Создание Второго ополчения. К. Минин и 

Д. Пожарский. «Совет всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. Избрание на царство Михаила Романова. Столбовский мир со 

Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Поход Владислава на Москву. Заключение 

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

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Территория и население страны. 

Освоение новых территорий. Строительство засечных черт. Восстановление и рост сельского 

хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Начало 

формирования всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди 

«по прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост 

поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, 

пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Духовное сословие. Белое и черное духовенство. 

Структура и привилегии Русской православной церкви. Сословия в XVII в.: низы общества. 

Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры 

повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и размеры городов. 

Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. Экономическая 

политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. Государственное 

устройство России в XVII в. Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Патриарх 

Филарет. Состав и компетенция Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов в 

государственной жизни. Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. 

Приказное делопроизводство. Местное управление, воеводы. Преобразования в армии. 

Создание полков нового (иноземного) строя. Внутренняя политика Алексея Михайловича. 

Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. 

Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. 

Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. Подавление 
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бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. Начало формирования абсолютной 

монархии. Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов формирования 

самодержавной власти царя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Изменения в положении посадского населения. Государственный строй 

России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. Закрепление социального 

статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. 

Окружение царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. Церковный раскол. Роль Русской 

православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в положении 

церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки 

преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Социальное 

противостояние в XVII в. Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы 

народного протеста. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена 

медных денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под 

руководством Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром 

восставших. Казнь Разина. Внешняя политика России в середине XVII в. Главные задачи 

русской дипломатии. Контакты со странами Европы и Азии. Смоленская война. 

Поляновский мир. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Конфликты с Османской империей. Чигиринская война 

и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России с Калмыцким ханством. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение 

новых территорий. Ясачное налогообложение. Прекращение межплеменных усобиц у 

коренных народов Сибири. Внутренняя политика царя Федора Алексеевича. Царь Федор 

Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные сценарии. 

Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение приказов. Отмена 

местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. Изменения в образе 

жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий. Культура России XVII в. 

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» 

протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на 

сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. 
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Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие 

образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при 

Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия. Мир 

человека XVII в. Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А.  Л.  

Ордин-Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. 

Семья и семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

3. Программное и учебно-методическое обеспечение 

П
еч

а
т
н

ы
е 

п
о
со

б
и

я
 

 

учебники 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени. – М.: 

Просвещение, 2021 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. 

История России XVI – конец XVII века. – 

М.:Дрофа, 2021 

рабочие тетради, 

тетради для 

контрольных 

работ 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 

Рабочая тетрадь. - М.:Просвещение,2021 

Клоков В.А., Симонова Е.В. История России XVI – 

конец XVII века. Рабочая тетрадь. – М.:Дрофа, 

2021    

Баранов П.А. Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800. Проверочные и контрольные 

работы. – М.:Просвещение, 2018 

Саплина Е.В., Гонтарь С.А. История России. 7 

класс. Тематические контрольные работы. – 

М.:Дрофа, 2020 

методические 

материалы 

Поздеев А.В. Поурочные разработки по всеобщей 

истории. История Нового времени. 7 класс. – 

М.:ВАКО, 2016 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории 

России. 7 класс. – М.:ВАКО, 2018 

Технические средства 

обучения 

Компьютер, проектор, экран, доска 
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интернет-

ресурсы 

http://geo-tour.net/Inteгesting/g,open.htm - Великие 

географические открытия (с картами :жспедиций) 

http://www.rennesans.narod.ru/ - Эпоха Возрождения 

http://rulers.narod,ru/ - Всемирная история в лицах. 

Мартин Лютер 

http://www.2uk.ru/history/ - История Англии 

http://china.kulichki.com/history/Vasilev/011.shtml – 

традиционный Китай 

http://www.withhistoгy.com – традиционная Япония 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. 

Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы, статьи, карты 

http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура 

России»; 

http://www.historia.ru/ - «Мир истории». 

Электронный журнал 

http://statehistory.ru – история России 

http://www.world-history.ru/thisday.phtml - статьи по 

истории России и всемирной истории 

 

 

4. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 7 

класса. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

• первичная  социальная  и  культурная  идентичность  на основе  усвоения  системы  

исторических понятий  и  представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально  положительное принятие  своей  этнической  идентичности; 

• уважение  и  принятие  культурного  многообразия  народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия  народов; 

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

возможностями); 

• следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения диалога; 

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

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной  отзывчивости,  эмпатии  

как понимания  чувств других  людей  и  сопереживания  им; 

•соотнесение своих взглядов  и принципов  с исторически  возникавшими  

мировоззренческими системами  (под руководством  учителя); 

•обсуждение  и  оценивание  собственных  достижений, а  также  достижений  других  

обучающихся (под  руководством  педагога); 

• навыки  конструктивного  взаимодействия  в  социальном  общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 
• осуществлять  постановку  учебной  задачи  (при  поддержке  учителя); 



15 

 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных  целей,  выбирать  

наиболее эффективные способы  решения  учебных  и  познавательных  задач,  оценивать  

правильность  выполнения  действий; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения  результата,  оценивать  правильность  решения 

учебной  задачи; 

• работать с дополнительной  информацией,  анализировать  графическую,  художественную,   

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы,  

формулировать и  обосновывать  выводы  и  т. д.; 

•критически  оценивать   достоверность    информации (с  помощью  педагога),  собирать  и   

фиксировать  информацию,  выделяя  главную  и  второстепенную; 

•использовать в учебной деятельности современные источники  информации,  находить  

информацию  в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных  ресурсов  и  

Интернете  под  руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных  задач; 

• ставить  репродуктивные  вопросы  по  изученному  материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать  явления,  с  помощью  

учителя выбирать  основания  и  критерии  для  классификации  и  обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии  с  заданием,  целью  

(сжато, полно, выборочно); 

• применять  начальные  исследовательские  умения  при решении  поисковых  задач; 

•решать  творческие  задачи,  представлять  результаты своей  деятельности  в  различных  

видах публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  беседа,  сообщение,  презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

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

информации; 

•планировать этапы выполнения проектной работы, распределять  обязанности,  отслеживать   

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

•организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с  учителем  и  

сверстниками, работать  индивидуально  и в группе; 

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

• выявлять  позитивные  и  негативные  факторы,  влияющие  на  результаты  и  качество  

выполнения  задания. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение  основных  хронологических  понятий,  терминов  (век,  его  четверть,  треть); 

• установление  синхронистических  связей  истории  России  и  стран  Европы  и  Азии  в   

XVI—XVII  вв.; 

• составление  и  анализ  генеалогических  схем  и  таблиц; 

• определение   и   использование   исторических   понятий и  терминов; 

• использование   сведений   из   исторической   карты   как источника  информации; 

• овладение  представлениями   об   историческом    пути России  XVI—XVII  вв.  и  судьбах   

населяющих  её  народов; 

• описание  условий  существования,  основных  занятий, образа   жизни   народов   России,     

исторических  событий и  процессов; 

• использование  знаний  о  месте  и  роли  России  во  всемирно-историческом  процессе  в   

изучаемый  период; 

• сопоставление  развития  Руси  и  других  стран  в  период  Средневековья,  выявление  

общих черт  и  особенностей (в   связи   с   понятиями   «централизованное   государство», 

«всероссийский   рынок»   и   др.);   понимание   взаимосвязи между социальными явлениями 

и процессами, их влияния на  жизнь  народов  России; 
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• высказывание  суждений  о  значении  и  месте  исторического  и  культурного  наследия   

предков; 

• поиск информации  в  источниках   различного  типа и  вида  (в  материальных  памятниках, 

фрагментах  летописей,  правовых  документов,  публицистических  произведений  и  др.); 

• анализ информации  о событиях  и  явлениях прошлого с  использованием  понятийного  и  

познавательного  инструментария  социальных  наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических  источников,   

 выявление   в  них общих  черт  и  особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление  и  обобщение  фактов,  

раскрытие причинно-следственных связей, целей  и  результатов  деятельности  персоналий  

и др.); 

• раскрытие характерных, существенных  черт: а)  экономических  и социальных   отношений  

и   политического строя на Руси  и в других  государствах;  б)  ценностей,  господствовавших  

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

•понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок,  национальных интересов  Российского  государства; 

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

личностей; 

• определение  и  аргументация  собственного  отношения к  дискуссионным  проблемам  

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её  результатов  

как  по  периоду в  целом,  так  и  по  отдельным  тематическим  блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны,  применение  краеведческих  

знаний  при  составлении описаний исторических и культурных памятников на территории  

современной Российской Федерации; 

•расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к  оценке  социальных  явлений; 

• составление  с  привлечением  дополнительной  литературы  описания  памятников  

средневековой  культуры  Руси и  других  стран,  рассуждение  об  их  художественных  

достоинствах  и  значении; 

• понимание  культурного многообразия  народов  Евразии  в изучаемый период,  личностное   

осмысление  социального,  духовного,  нравственного  опыта  народов  России. 

 

5. Тематическое планирование 

 

№ Раздел 

программы 

Основные элементы содержания Планируемые результаты 

обучения 

 

1 Переход от 

Средневеков

ья к Новому 

времени  

Хронологические рамки периода 

Нового времени, основные черты 

индустриального общества. 

Технические достижения и 

открытия, причины и этапы 

Великих географических 

открытий. Открытие Америки, 

западноевропейская 

колонизация, развитие торговли, 

рынков, возникновение бирж и 

банков, отличительные признаки 

мануфактуры, изменение 

Личностные: 

∙ Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 
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социальной структуры 

европейского общества, 

привычки и быт европейского 

общества, начало эпохи 

Возрождения, Реформации,  

философия гуманизма, основные 

идеи литературы, музыки, 

архитектуры эпохи Возрождения. 

 

профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов. 

∙ Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

∙ Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, истории, 

культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

∙ Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

∙ Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно- 

полезной, учебно- 

2 Западная 

Европа во 

второй 

половине 

XVI — 

первой 

половине 

XVII в 

Нидерландская революция: 

причины, ход, итоги революции.  

3 Франция, 

Англия и 

британская 

Америка в 

XVII вв.  

Аграрный переворот, 

промышленная революция, 

положение рабочих, особенности 

политического 

и экономического развития 

 

4 Многоликий 

Восток  

Основные черты традиционного 

общества. Государство – 

верховный собственник земли, 

общинные порядки в деревне. 

Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи 

Великих Моголов в Индии. 

Маньчжурское завоевание Китая. 

Япония в эпохе правления 

династии Токугавы. 
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исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

∙ Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

∙ Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные: 

∙ Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

∙ Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

∙ Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

∙ Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

∙ Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
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познавательной деятельности. 

∙ Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и делать выводы. 

∙ Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

∙ Смысловое чтение. 

∙ Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

∙ Умение осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные: 

Знать: 

● Быт, технический прогресс, 

 «революция цен», 

информационная революция. 

● Банк, фермеры, классы,   

наемный рабочий, биржа, 

мануфактура, буржуазия. 

● Абсолютизм, абсолютная 

монархия, бюрократический 

аппарат. 
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● Эпоха Просвещения, 

философия Просвещения, 

рационализм, прогресс, 

естественные права человека, 

общественный договор, 

разделение властей. 

Энциклопедия, народный 

суверенитет, общественное 

мнение, масонство, роман, 

рококо, неоклассицизм, 

просвещённый абсолютизм. 

● Династические войны, 

религиозные войны, войны за 

передел территорий, 

дипломатия. 

● Доиндустриальное 

● (аграрное) общество, 

индустриальное общество, 

промышленный переворот, 

фабрика, индустрия, 

модернизация, промышленная 

буржуазия, наемные рабочие, 

луддиты. 

● колония, метрополия 

● Моголы, индуизм. 

Колонизация, Ост-индская 

компания, конфуцианство, 

династия Мин, маньчжуры, 

династия Цинн. Сегун, 

династия Токугава, даймё, 

самураи, синтоизм, буддизм. 

● Ислам, экспансия, янычары, 

● «европеизация», сунниты, 

шииты. 

 

5 Россия на 

рубеже XVI 

– XVII 

веков. 

Внутриполитическое положение 

в стране после смерти Ивана 

Грозного. ЦарьФедор 

Иоаннович. Борьба за власть. 

Борис Годунов. Учреждение 

патриаршества. Пресечение 

династии Рюриковичей. 

Избрание ан царство Бориса 

Годунова. Социально-

экономическая политика 

Личностные: 

∙ Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

6 Россия в 

XVII веке  

В разделе рассматривается 

история России при первых 

царях династии Романовых- 

Михаиле Федоровиче и Алексее 

Михайловиче. 

Ослабление роли Земских 

соборов и Боярской думы. 
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Начало становления 

абсолютизма. Возрастание роли 

государственного аппарата и 

армии. Соборное уложение 

1649г.Церковь после Смуты. 

Патриарх Филарет. 

ПатриархНикон. Церковный 

раскол. Протопоп Аввакум. 

Церковный собор 1666-1667гг 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

∙ Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов. 

∙ Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

∙ Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, истории, 

культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

∙ Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

∙ Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

7 Итоговое 

повторение 
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моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

∙ Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно- 

полезной, учебно- 

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

∙ Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

∙ Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные: 

∙ Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

∙ Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

∙ Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 
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процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

∙ Умение оценивать правильность 

выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

∙ систему нравственных 

ценностей. 

∙ При оценке исторических 

явлений выявлять 

гуманистические 

нравственные ценности. 

Предметные: 

Знать: 

● Структуру учебника и рабочей 

тетради. Хронологические 

рамки изучаемого периода. 

● Смутное время, самозванство, 

междуцарствие. Об основных 

направлениях внутренней и 

внешней политики и ее 

успехах; пресечении династии 

Рюриковичей. 

● самозванство, междуцарствие. 

● О причинах  

и сущности Смутного времени; 

особенностях правления 

Лжедмитрия I и причинах его 

падения. 

● О специфике воцарения 

Василия Шуйского и 

особенностях его политики; 

выступлении И. Болотникова; 

появлении второго самозванца; 

вмешательстве в российские 

дела иностранных государств. 

● народное ополчение, 

интервенция, самозванец, 

гражданская война, 

национальное самосознание, 

Семибоярщина о распаде 

тушинского лагеря; свержении 

Василия Шуйского и 

установлении 

«Семибоярщины»; попытках 

приглашения на российский 

престол польского королевича 
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Владислава; 

● междуцарствие, 

Семибоярщина, ополчение, 

● « прелестные письма», Земский 

собор. 

● о распаде  

тушинского лагеря; свержении 

Василия Шуйского и 

установлении 

«Семибоярщины»; попытках 

приглашения на российский 

престол польского королевича 

Владислава; формировании 

первого народного ополчения и 

причинах его неудач. 

● о создании второго ополчения 

и освобождении Москвы от 

польских оккупантов; роли 

Минина и Пожарского в 

русской истории; подвиге 

Ивана Сусанина. 

 

● Земский собор, Боярская дума, 

приказы, дьяки, подьячие, 

воеводы, стрельцы. 

● О социально-экономических 

последствиях Смуты начала 

XVII в.; начале экономической 

специализации, о работе 

Земского собора 1613 г.; 

усилении самодержавной 

власти при первых Романовых; 

изменении роли и значения 

Земских соборов; причинах 

утраты властных функций 

Боярской 

● о предпосылках и последствиях 

Соляного бунта; об основных 

положениях и специфике 

Соборного уложения 1649 

● приказы, дьяки, подьячие, 

воеводы, стрельцы, 

мануфактура, приписные 

крестьяне, всероссийский 

рынок. 

● Об усилении роли барщины и 

оброка в аграрном секторе 

экономики; превращении 

ремесла в мелкотоварное 

производство; 

● Об объективных и 

субъективных предпосылках 
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воссоединения Украины с 

Россией; основных итогах и 

значении русско-польской 

войны 1654–1667 гг.; 

● раскол, старообрядчество. 

● О положении церкви после 

Смуты; личности патриарха 

Филарета и новых отношениях 

высшей государственной и 

церковной власти при нем; 

личности патриарха Никона; 

церковной реформе Никона. 

● О причинах и последствиях 

Медного бунта; основных 

этапах восстания Степана 

Разина, личности руководителя 

восставших. 

● Об особенностях освоения 

русскими Сибири. 

● Уметь составлять таблицу 

● « Землепроходцы и мореходы» 

● об особенностях развития 

образования в XVII в.; 

массовом выпуске печатных 

книг; распространении 

научных знаний в России, о 

развитии отечественной 

архитектуры, специфике 

живописных произведений, о 

повседневной жизни разных 

слоёв населения. 
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