
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
• Описание места учебного предмета в учебном плане  
На курс «История» отводится: 
2 часа в неделю 
68 часов в год 
 
• Описание учебно-методического комплекта 
1.   В. А. Ведюшкин, Д. Ю. Бовыкин «История. Новое время. Конец XV – начало XVIII века. 7 
класс»/М. «Просвещение», 2016 
2.   Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В Курукин,  А. Я. Токарева «История России. 6 класс. 
Часть 1»/ 
М. «Просвещение», 2016 
3.    Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева «История России. 6 класс. 
Часть 2»/М. «Просвещение», 2016 
 
 
• Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 
периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 
промежуточной аттестации обучающихся. 
 
• Результаты освоения учебного предмета, курса 
o Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
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 многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2. 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 учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 
3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5. Восвоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6. 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; 



7. 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; 
8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
o Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3. 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; 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6. 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 и по аналогии) и делать выводы; 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8. Смысловое чтение; 
9. 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; 
10. 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; 
11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  
12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
o Предметные результаты 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 
формирования качеств личности, ее социализации; 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 



природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 
воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 
o Предметные результаты  должны отражать: 
1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; 
2. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
3. Формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 
4. Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 
человечества; 
5. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 
определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 
 
• Содержание учебного предмета, курса 

 
Новое время. 
ТЕМА 1. Мир на заре нового времени 
Политическая карта мира к концу XV в. Особенности развития Европы к концу X в. Возрастание 
роли деловых людей. Огнестрельное оружие и изменение в военном деле. 
ТЕМА 2. Великие географические открытия и первые колониальные империи нового времени. 
Понятие «Великие географические открытия». Их причины и хронологические рамки. Поиски 
морских путей в страны Востока. Открытия Васко да Гамы, Колумба, Магеллана. Открытие 
Австралии. 
Португальская колониальная империя. Конкиста. Отличительные черты испанской колониальной 
империи. Начало колонизации Северной Америки. Итоги Великих географических открытий и 
колониальных захватов. 
ТЕМА 3. Европейская экономика в конце XV-XVIII в. 
Деньги, их стоимость в Новое время, общие принципы саморегулирования денежной экономики. 
«Революция цен». Рост товарности экономики, изменение роли купцов. 
Понятие «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Рождение новой, 
капиталистической экономики. Необходимость увеличения объемов производства. Упадок 
цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфактуры. 
Изменение взаимоотношений между работодателем и работниками с приходом капитализма. 
Изменения в аграрном развитии Европы с приходом капитализма. Аграрная революция, ее 



причины и последствия. Увеличение товарности  сельского хозяйства, появление специализации 
отдельных регионов. Закрепощение крестьянства в Восточной Европе. 
Население городов в Новое время, их рост. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые 
и бедные районы. Улицы и дома. Быт горожан. 
ТЕМА 4.Государство и общество в Новое время 
Становление  «нового государства», его отличия от средневековых  монархий. Изменение 
налоговой системы, преодоление раздробленности, уменьшение роли сословно-
представительных органов. Новые функции государства. Возникновение чиновничества. 
Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Ограничения 
королевской власти. Роль закона в монархии Нового времени. 
Структура европейского общества. Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства. 
Отличительные черты дворянства. Изменение его социальной роли, постепенное разорение. 
Состав и значение третьего сословия. 
ТЕМА 5. Реформация и контрреформация в Европе 
Понятие и причины Реформации. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие 
Реформации, ее основные направления. Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в 
Германии. 
Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политические 
взгляды Кальвина. 
Контрреформация, ее цели и методы. Орден иезуитов. Тридентский собор. Успехи 
Контрреформации. 
ТЕМА 6. Страны Западной Европы в XVI-XVII вв: три варианта развития. 
Французский абсолютизм. Разделение властей, парламенты. Становление бюрократии. 
Изменения в социальной структуре. Религиозные войны. Бурбоны вместо Валуа: смена династии. 
Внутренняя политика Ришелье. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. Меркантилизм. 
Объединение Испании и Священной Римской империи под властью Карла V Габсбурга. 
Внутренняя политика Карла V и Филиппа II. Причины упадка Испании. 
Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. Освободительное движение против 
Испании. Вильгельм Оранский. Новое государственное устройство. Экономический расцвет 
Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма. 
ТЕМА 7. Англия в XVI-XVII вв. 
Правление Генриха VIII Тюдора. Реформация, ее причины и последствия. Возникновение 
англиканской церкви. Попытки контрреформации. Правление Елизаветы I. Роль парламента. 
Аграрная революция, огораживания, изменения системы землепользования. Правление  первых 
Стюартов. Причины Английской революции 1640-1660 гг. 
Реставрация Стюартов. «Славная революция» Ее политические и идеологические последствия: 
Билль о правах, Акт о веротерпимости. Переход к системе конституционной монархии. Акт об 
устроении. 
ТЕМА 8. Страны Центральной Европы. 
Образование державы Австрийских Габсбургов. Усиление королевской власти. Контрреформация. 
Польша в XVI в. Образование Речи Посполитой, ее внешняя политика. Упадок королевской власти. 
ТЕМА 9. Международные отношения XVI вв.: борьба за господство в Европе 
 Основные черты международных отношений в XVI в. Особенности ведения военных действий в 
раннее Новое время. Борьба с наступлением османов. Рождение современной дипломатии. 
Тридцатилетняя война. Вестфальский мир и его значение. 
ТЕМА 10. Европейская культура XVI-XVII вв. 
Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да 
Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Северное Возрождение. Эразм Роттердамский. Гуманисты о 
государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 
Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. 
Рембрандт. Веласкес. Классицизм. 
Научная революция, ее место в развитии европейской мысли. Победа рационализма. Открытия в 
области астрономии. Коперник и его гелиоцентрическая теория. Исаак Ньютон. Развитие 
биологии и медицины. Понятия прогресса. Новая роль науки в обществе. 



ТЕМА 11. Европа в век Просвещения 
Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. Понятие 
«Просвещение». Время философов. Критика существующих установлений. Идеи веротерпимости. 
Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. Концепция 
общественного договора. 
Философы на службе у монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы второй половины XVIII в. 
Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Германские земли. 
Пруссия. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии Терезии и 
Иосифа II. 
Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в, ухудшение положения сеньоров и 
крестьян. Правление Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. Начало экономического и 
политического кризиса. 
ТЕМА 12.Новая система международных отношений. 
Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия 
«равновесие». Соперничество великих держав. Борьба за колонии. Северная война и увеличение 
роли России в международных отношениях. Польский вопрос. Война за польское наследство. Три 
раздела Польши. 
ТЕМА 13. Культура Западной Европы. 
Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Барокко, рококо, классицизм в живописи и 
архитектуре. Преобладание светской музыки. Век оперы. Театр и общество. 
ТЕМА 14.Английские колонии в Северной Америке и возникновение США. 
Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати колоний, 
их различия. Взаимоотношения с местным населением. Специфика американского национального 
характера. Нарастание конфликтов с метрополией. Война за независимость. Принятие 
Конституции США. 
ТЕМА 15. Промышленная революция в Англии. 
Образование Великобритании. Понятие промышленной революции. Ее предпосылки: 
аккумулирование капиталов в сельском хозяйстве, необходимость в увеличении объемов 
производства. Основные изобретения. Последствия промышленной революции. 
ТЕМА 16. Мусульманский мир 
Территориальный рост Османской империи в XVI-XVII вв. Государственное и общественное 
устройство. Начало экономического и военного упадка Османской империи. Расцвет Ирана в 
правление династии Сефевидов. Борьба с османской империей. 
ТЕМА 17. Страны Дальнего Востока 
Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Успехи династии Цин. 
«Закрытие» Китая для европейцев. 
Япония в XVI-XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. «Закрытие» Японии. 
 
История России 
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. 
Россия в XVII в. 
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 об- разования 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. 
 
 


