
 
 

 



 

 

I.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана и адаптирована для учащихся 

коррекционной школы, с учетом особенностей речевого, коммуникативного 

и личностного развития детей с ТНР. 

Программа для обучающихся с речевой патологией руководствуется 

задачами и целями, поставленными перед общеобразовательной школой,а 

также задачами коррекционного направления в обучении предметной 

области истории: 

 развитие и совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений навыков, обогащение словарного запаса 

учащихся; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

 формирование умений и навыков сравнения, анализа, классификации, 

обобщения результатов исследований; установления причинно – 

следственных связей, умозаключений по аналогии. 

 развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции. 

 формирование у учащихся чётких представлений о социокультурном 

пространстве и месте человека в нём 

 овладение предметной терминологией, научными и культурными 

понятиями и категориями. 

 формирование навыков осознанного восприятия учебной информацией 

по предмету и умения адекватного её использования в собственной 

речи. 

 развитие навыков выражать свои знания, мысли, переживания в 

монологичных  и диалогичных формах. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования  на 

основе Примерной программы основного общего образования по Истории и 

авторских учебных программ:   

-«История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. —М. : Просвещение, 2016, под ред.А.А.Торкунова.   

-Всеобщая история. 

А.А.Вигасин,Г.И.Годер,Н.И.Шевченко:Просвещение,2014 г. 

- 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). 

 

 

Согласно учебного плана МБОУ «С(К)ОШ № 16» г.Симферополя на 

2018/2019 учебный год, годового календарного графика на 2018/2019  

учебный год данная программа рассчитана на  68 часов из расчета 2 часа в 

неделю. 

На изучение Всеобщей истории отводится 28 часов, Истории России – 

40 часов,  в т.ч., итоговое повторение - 2 часа.  

 

Данная программа реализует синхронно-параллельное изучение истории. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

- История России Данилова А.А., Косулиной Л.Г. (Данилов А.А.,Косулина 

Л.Г. История России. Конец  XVI- XVIII  век. 7 класс– М.: Просвещение, 

2018). 

 

-  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500—1800.          

7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций. /А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов,   Л. М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. –М: 

«Просвещение», 2014. 

 

 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  

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, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 2. Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия: 

 Овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. Формирование и развитию основ читательской 

компетенции.  

 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, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 



 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

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.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 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; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 



предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов. 

 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 



договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 



выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты изучения истории: 

Обучающийся  научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 



• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

 

III.Содержание учебного предмета. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ26 часов 

 

Введение. От Средневековья к Новому времени (1 час) 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как 

эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего 

мира, его мироустройства (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. 

 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

(14 часов) 

 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - 

ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики 

книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено 

пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

 

Тема 2. 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. 

 

Тема 3. 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. 

 

Тема 4. 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. 

 

Тема 5. 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. 

 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные 

беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и 

питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

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

 



Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. 

 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей 

гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 

как школа формирования нового, человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 

культуры и вклад в её развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: Испания и 

Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств. 

 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

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 ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене 

Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

 

Тема 11. 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 лю-

теранская церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, 

учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. 

Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 

еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения 

власти папы римского. Тридентский собор. 

 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от 

защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика пре-

дотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

 

Тема 14. 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 II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (8 часов) 

 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в 

короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободи-

тельной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики 



Соединённых провинций. Голландская республика _ самая экономически 

развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого 

парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремон-

страция. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: 

казнь короля. Англия - республика. 

 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской 

войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и 

морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus асt 

- закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование 

Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление 

власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 

Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII 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. Восточный вопрос. Война за испанское на-

следство - война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

 

Тема 20. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 



Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые 

колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические 

организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капи-

тализма». 

 

Тема 21. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и 

справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и 

значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции 

нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Тема 22. Колониальный период в Латинской Америке.  

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области 

хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и 

война на Гаити. 

 

ГЛАВА III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (3часа) 

 

Тема 23. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в 

разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. 

Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 

 

Темы 24-25. 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. Направления русско-китайских отношений. 

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

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

Японии. Русско-японские отношения. 

 

 

Итоговое повторение. 
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового 

времени. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ в XVI в.- XVII в. (42часа) 

 

Тема 1. Россия  в XVI в. (20 часов) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития.  

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства.  

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. 



 Культурное пространство.  

Культура народов России в XVI в.  

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий.  

Крымское ханство в XVI в. 
Границы. Социально-экономическое положение. Хозяйство. Социально-

политическая структура. Сословия. Хан. Беи. Мурзы. Ханский 

Диван.Внешняя политика. 

 

Тема 2. Россия в XVII в. (20 часов) 
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. 

Внешняя политика Крымского Ханства. 
Внешняя политика Хаджи-Гиреев. Влияние Османской Порты на Крым. Курс 

на «параллельную поддержку». Организация войска. Военные походы. 

Культура Крымского ханства. Быт и обычаи. Одежда. Обучение. Пища. 

Жилища. Устное народное творчество. Религия. Развитие городов. Ремёсла. 

Архитектура. Культовые сооружения. Дюрбе. 

 

Резерв 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: 

Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. 

Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные лета». 

Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. 

Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. 

Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

ПЕРСОНАЛИИ: 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, 

Василий III, Е. Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, 

Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий 

II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. 

Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович 

Романов, Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта 

Скуратов, Фёдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 

образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. 

Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх 

Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, 

Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, 

митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов.  

ИСТОЧНИКИ: 

 Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском 

царстве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные 

книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. 

Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». Послания 

Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о 

«заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия 

Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со 

Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских 

купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. 

Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. 

«Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета 

«Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. 

(Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама 

Олеария).  

CОБЫТИЯ/ДАТЫ: 



1505 – 1533 – княжение Василия III 1510 – присоединение к Москве 

Псковской земли 1514 – возвращение Смоленска 1521 – включение в состав 

Московского государства Рязанской земли 1533 – 1584 – княжение 

(царствование) Ивана IV Васильевича Грозного. 1533 – 1538 – регентство 

Елены Глинской 1538 – 1547 – боярское правление 1547 – принятие Иваном 

Грозным царского титула 1549 – первый Земский собор 1550 – принятие 

«Царского судебника» 1552 – взятие русскими войсками Казани 1556 – 

присоединение к России Астраханского ханства. 1556 – отмена кормлений 

1558 – 1583 – Ливонская война 1564 – издание первой российской печатной 

книги 1565 – 1572 – опричнина 1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком 

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича 1589 – учреждение в России 

патриаршества 1598 – прекращение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова 1598 – завершение присоединения к России 

Сибирского ханства 1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова 1601-1603 

– движение «разбоев». 1604 – 1618 – Смута в России 1605 – 1606 – правление 

Лжедмитрия I. 1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского. 1606-1607 – 

восстание Ивана Болотникова. 1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II. 1610 – 

договор с Сигизмундом III о приглашении на царство королевича Владислава 

и вступление в Москву польского гарнизона 1611 – 1612 – I и II Ополчения. 

Освобождение Москвы. 1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.38 

1617 – Столбовский мир со Швецией 1618 – Деулинское перемирие с Речью 

Посполитой. 1632 – 1634 – Смоленская война. 1645 – 1676 – царствование 

Алексея Михайловича 1648 – Соляной бунт в Москве 1648 – поход Семена 

Дежнева 1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного 

права в центральных регионах страны 1649 – 1653 – походы Ерофея 

Хабарова 1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола 

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной 

Украины 1654 – 1667 – война с Речью Посполитой. 1656 – 1658 – война со 

Швецией. 1662 – Медный бунт 1667 – Андрусовское перемирие 1670 – 1672 

– восстание Степана Разина. 1676 – 1682 – царствование Федора 

Алексеевича. 1677-1678 – Чигиринские походы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

разде

ла и 

тем 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

        

АП 

Кол-во 

часов 

        

РП 

1. Всемирная история 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация   

 

12 15 

2. История России 

Тема 2. Россия в XVI в. 

 

20 22 

3. История России 

Тема 3. Смутное время. Россия при первых 

Романовых  

20 22 



4. 

 

 

Всемирная история 

Тема 4. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях). Эпоха 

Просвещения 

3 9  

 Итого  68 

 


