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Пояснительная записка

Статус документа.

Рабочая программа по обществознанию для 7а класса  Государственного бюджетного
образовательного  учреждения  Республики  Хакасия  "Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения" составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
1.  Федерального  Закона  №  273  -ФЗ  от  29.  12.  2012  г.  «Об  образовании  в  РФ»  (  с
последующими  изменениями),  Уставом  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения»
2.  Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  основного
общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 № 1089);
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД
4.  Учебно-методического  комплекта  (УМК),  утвержденного  приказом  директора  (из
федерального перечня)  №127-ОД от 25.04.2019г.  «Об утверждении перечня учебников на
2019 - 2020 учебный год».

Место предмета в учебном плане
Содержание обучения истории в Школе - интернате для детей с нарушениями зрения и

для  обучающихся  в  Центре  дистанционного  образования  Школы-интерната  в  10  классе
соответствует  содержанию  обучения  в  7  классе  массовой  школы  на  базовом  уровне  по
ФГОС. 

Особенности  программы  —  ее  интегративность,  объединение  курсов  всеобщей  и
отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Курс «История Нового времени» формирует общую картину исторического развития
человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с
конца XVI по XVIII в. - от Великих географических открытий до  эпохи Просвещения. При
этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается
на  определяющих  явлениях,  помогающих,  в  первую  очередь,  понимать  и  объяснять
современное  мироустройство.  Курс  дает  возможность  проследить  огромную роль  Нового
времени в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории
Нового времени, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации.

Преподавание  курса  «История  России  с  конца  XVI   до  конца  18  века»
предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание
ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок и помогает определить
место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с
другими странами.
Содержание  обучения  истории  в  основной  школе  Школы-интерната  для  детей  с
нарушениями  зрения  соответствует  содержанию  обучения  в  массовой  школе  на  базовом
уровне. 
В учебном плане школы для изучения истории в 7 классе отводится 68 учебных часов из
расчета 2 учебных часа в неделю.
Кроме общеобразовательных задач на этом этапе обучения решаются задачи по коррекции,
компенсации и преодолению отклонений в развитии слепых и слабовидящих детей. 
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Требования к знаниям и умениям учащихся соответствуют требованиям программ массовой
общеобразовательной школы.

Учебно-методический комплект
 Учебник. Всеобщая история Нового времени 1500-1800. 7 класс. учеб. для 
общеобразоват. учреждений под ред. А.А. Искендерова - М.: Просвещение, 2014
 Всеобщая история, Нового времени, 7 класс, поурочные планы к учебнику 
А.Я.Юдовской и др. - М.: Просвещение, 2016.
 Учебник. История России конец 17-18 века. 7 класс. учеб. для общеобразоват. 
учреждений А.А.Данилова, Л.Г. Косулина - М.: Просвещение, 2015.
История России. Конец XVI - XVIII век. 7 класс. Поурочные разработки. Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. - М.: Просвещение, 2015. 

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения истории ученик должен знать/понимать:
 Основные даты и ключевые события истории России и мира с конца 16 в. до XIX в
 Содержание важнейших исторических событий, их участников, показывая знания 
необходимых фактов, дат, терминов на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ, рефератов.
 Исторические карты: показывать территории государств; центры промышленности и 
торговли; места военных действий и походов.
Уметь:
 Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; 
предметов быта; произведений художественной культуры.
 Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать 
исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений определять на основе учебного материала причины и 
следствия важнейших исторических событий.
 Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и 
политического строя России  и других государств в 17-18 вв.; положения разных слоев 
населения; внутренней и внешней политики государств
 Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 
общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 
культуры.
 Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 
характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и 
войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
 

2. Содержание учебного предмета
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1) Новая история (28 часов)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 
Путешествия  В.  да  Гамы,  Х.  Колумба,  Ф.  Магеллана.  Открытие  европейцами  Америки,
торговых  путей  в  Азию.  Захват  и  освоение  европейцами  Нового  Совета.  Порабощение
населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных
империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 
Эпоха Возрождения Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э.
Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах
на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 
Начало  процесса  модернизации  в  Европе  в  XVI-XVII вв.  Зарождение  капиталистических
отношений.  Буржуазия  и  наемные  рабочие.  Совершенствование  техники.  Возникновение
мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  
Реформация. Утверждение абсолютизма 
Причины  Реформации.  Протестантизм.  М.  Лютер.  Ж.  Кальвин.  Распространение  идей
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 
Европейские  государства  в  XVI-XVII вв.  Утверждение  абсолютизма.  Укрепление
королевской  власти  в  Англии  и  Франции.  Генрих  VIII.  Елизавета  I.  Кардинал  Ришелье.
Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.
Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 
Первые буржуазные революции 
Нидерланды под властью Испании.  Революционно-освободительная  борьба в  провинциях
Нидерландов. Создание Голландской республики. 
Английская  революция  середины  XVII в.  Король  и  парламент.  Гражданская  война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д.
Локк  Французское  Просвещение.  Вольтер.  Ш.  Монтескье.  Ж.Ж.  Руссо.  Д.  Дидро.
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих
II.  Семилетняя  война.  Английские  колонии  в  Америке.  Война  за  независимость  и
образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало
европейского  завоевания  Индии.  Покорение  Китая  маньчжурами.  Образование
централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

История России (40 часов)
    
Смута в России 
    Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова.
Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-
1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 
    Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство.
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
    Царь  Василий  Шуйский.  Восстание  Ивана  Болотникова.  Перерастание  внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-
Шуйского и Я.-П.  Делагарди и распад тушинского лагеря.  Открытое вступление  в войну
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 
    Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании
на  престол  польского  принца  Владислава  и  вступление  польско-литовского  гарнизона  в
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Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. «Совет всей
земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 
    Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство
Михаила  Федоровича  Романова.  Борьба  с  казачьими  выступлениями  против  центральной
власти.  Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
     
Россия в XVII в. 
     Россия при первых Романовых.  Царствование Михаила Федоровича.  Восстановление
экономического  потенциала  страны.  Особенности  налоговой  политики  в  отношении
разоренных  Смутой  городов.  Усиление  закрепощения  крестьян.  Земские  соборы.  Роль
патриарха Филарета в управлении государством. 
     Царь  Алексей  Михайлович  Тишайший.  Укрепление  самодержавия  и  оформление
абсолютизма.  Ослабление  роли  Боярской  думы  в  управлении  государством.  Развитие
приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная
ликвидация  земского  самоуправления.  Затухание  деятельности  Земских  соборов.
Правительство  Б.И.  Морозова  и  И.Д.  Милославского:  итоги  его  деятельности.  Патриарх
Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум, формирование идеологии старообрядчества.
Старообрядцы и никониане. Конфликт между «священством» и царством. 
     Царь Федор Алексеевич. Преобразования в дворцовом быте. Отмена местничества. 
     Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского
государства.  Торговый  и  Новоторговый  уставы.  Внешняя  торговля  с  европейскими
странами, Прибалтикой, Востоком. 
     Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый  город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне,  холопы.  Русская  деревня  в  XVII  в.  Городские  восстания  середины  XVII  в.
Соляной  бунт  в  Москве.  Псковско-Новгородское  восстание.  Соборное  уложение  1649  г.
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения.  Русский
Север как регион, свободный от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт.
Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 
     Внешняя  политика  России в  XVII  в.  Возобновление  дипломатических  контактов  со
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с
Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.  Вхождение в
состав России Левобережной Украины. Война между Россией Речью Посполитой 1654-1667
гг.  Андрусовское  перемирие.  Русско-шведская  война  1656-1658  гг.  и  ее  результаты.
Конфликт  с  Османской  империей.  «Азовское  осадное  сидение».  «Чигиринская  война»  с
Османской  империей.  Бахчисарайский  мирный  договор.  Отношения  России  со  странами
Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 
     Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание
Семена Дежнева и открытие пролива между Азией и Америкой. Походы Ерофея Хабарова и
Василия  Пояркова  и  исследование  бассейна  реки  Амур.  Освоение  Поволжья  и  Сибири.
Ясачное  налогообложение.  Переселение  русских  на  новые  земли.  Миссионерство  и
христианизация. Межэтнические отношения. 
     Территория  Хакасии  –  объект  притязаний  Российского  и  Монгольских  государств.
Столкновения хакасов с русскими войсками.
     Культурное пространство
     Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и
предметы быта. Семья и семейные отношения. Сочетание религии и суеверий в сознании
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русского человека.  Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев
населения страны. 
     Архитектура.  Храмовый комплекс  Соборной площади в Москве.  Шатровый стиль  в
архитектуре.  Ростовский,  Астраханский  и  Смоленский  кремли.  Федор  Конь.  Деревянное
зодчество. 
     Живопись.  Дионисий.  Симон  Ушаков.  Ярославская  школа  живописи.  Парсунная
живопись. 
     Летописание и начало книгопечатания. Домострой. Публицистика Смутного времени.
Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. «Вести-Куранты» -
первая русская рукописная газета. 
     Развитие  образования  и  научных  знаний.  Школы  при  Аптекарском  и  Посольском
приказах. «Синопсис» Иоанна Гизеля - первое учебное пособие по истории. 
    
Россия в к. 17-18 вв.
Россия в эпоху преобразований Петра I Причины и предпосылки преобразований, дискуссии
по этому вопросу. Принципы меркантилизма и протекционизма.   Реформы управления. I.
Социальные движения в первой четверти XVIII в.  Восстания в Астрахани,  Башкирии,  на
Дону. Дело царевича Алексея. Внешняя политика. Северная война. Закрепление России на
берегах Балтики. Провозглашение России империей.  Преобразования в области культуры.
Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  I  в  русской
культуре
«Эпоха дворцовых переворотов». От Екатерины Первой до Екатерины Второй. Реформы и
внутренняя политика.  Народные движения.  Укрепление границ империи на Украине и на
юго-восточной окраине. Экономическая и финансовая политика. Россия в международных
конфликтах. 
Екатерина  Великая.  Расцвет  абсолютизма  и  крепостного  права.  Русско-турецкие  войны,
присоединение Крыма. Социальные движения 18 века.  Просвещенный абсолютизм. Павел
Первый. 
Русская культура и культура народов России в XVIIIв. 

Календарно-тематическое планирование учебного материала
история, 7а класс

№
ур.

Дата Наименование раздела и тем Кол.
ч.

Дом. задание

план факт

Раздел 1. Европа в начале Нового времени

1 Великие географические 
открытия

1 §1-2

2 Первые колониальные империи 1 §2

3 Абсолютизм в Европе 1 §3

4 Капитализм и дух 
предпринимательства

1 §4

5 Европейское общество 16-17 века 1 §5

6 Повседневная жизнь европейцев 1 §6

7 Великие гуманисты Европы 1 §7

8  Искусство Европы в раннее 
Новое время

1 §8

9 Наука и изобретения Европы в 1 §9
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раннее Новое время

10 Реформация и крестьянская 
война в Германии

1 §10

11 Реформация и Контрреформация 
в Европе в середине XVI века

1 §11-12

12 Англия в период Реформации 1 §13

13 Франция в период Реформации 1 §14

14 Урок-повторение по теме Европа
в начале Нового времени

1

Раздел 2. Первые революции в Европе

15 Освобождение Нидерландов от 
власти Испании

1 §15

16 Революция в Англии. Причины, 
гражданская война

1 §16

17 Англия становится 
парламентской монархией

1 §17

18 Международные отношения в 16-
18 веках

1 §18-19

1Раздел 3. Эпоха Просвещения

19 Великие просветители  1 §20

20 Искусство  Европы 18 века 1 §21-22

21 Английские колонии в Америке и 1 §23

22 Создание США 1 §24

23 Франция в 18 веке. Причины  
революции

1 §25

24 Французская революция.  
События 

1 §26

25 Французская революция. 
Результаты и значение.

1 §27

26 Урок-повторение по теме: 
«Европа в 18 веке»

1

Раздел 4. Восток в начале Нового времени

27 Традиционные общества Востока 1 §28

28 Начало европейской колонизации 1 §29-30

Раздел 5. Россия в XVII в. 

29 Московское государство в конце
16 веке

1  §1

30 Смута. Причины и события 1 §2

31 Народные  движения  и  войны  с
интервентами

1 §3

32 Последствия Смуты. 1 §1-3

33 Россия в 17 веке.  Экономика 1 §4

34 Царствование Михаила  
Романова.  Реформы

1 §6
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35 Царствование Алексея  
Романова. Реформы

§6

36 Внешняя политика России при 
первых Романовых. Преодоление
последствий Смуты

§9

37 Расширение территорий России. 
Войны с Польшей. Начало 
освоения Сибири 

1 §9

38 Церковный раскол 1 §7

39  Общественный строй России в  
17 в

1 §5

40 Народные движения 1 §8

41 Культура России в 17 веке 1 §10

42 Быт и нравы 1 §11

43 Власть и церковь 1 §9

44 Урок-повторение «Московское 
государство в 17 веке»

1 §11

45 Начало царствования Петра 
Великого

1 §12

46 Стрелецкие бунты 1   §12

47 Предпосылки реформ Петра 
Первого. Великое посольство

1 §13

48 Северная война 1 §14

49 Реформы государства и общества 1 §15

50 Экономика России в первой 
трети 18 века

1 §16

51 Народные движения 1 §17

52 Изменения в Культуре и быте 
России

1 §18-19

53 Урок-повторение по теме 
«Россия в эпоху правления Петра
Первого»

1

54 Дворцовые перевороты. 
Причины и последствия

1 §20-21

55 События и правители эпохи 
дворцовых переворотов

1 §22

56 Внешняя политика России в 
середине 18 века

1 §23

57 Россия во второй половине 18 
века. Социально-экономическое 
развитие

1 §26

58 Реформы Екатерины Великой 1 §24

59 Просвещенный абсолютизм 1 §24

60 Внешняя политика 1 §27
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61 Внешняя политика 1 §28

62 Народные движения 1 §25

63 Екатерина Великая и Павел 
Первый

1 §29

64 Культура России в 18 веке 1 §30

65 Культура России в 18 веке 1 §31

66 Культура России в 18 веке 1 §32-33

67 Урок-повторение по теме 
«Россия в 18 веке»

1  нет

68 Урок-повторение по теме 
«Россия в 18 веке»

1

9


	История России. Конец XVI - XVIII век. 7 класс. Поурочные разработки. Данилов А.А., Косулина Л.Г. - М.: Просвещение, 2015.

