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1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по  истории  для 7  класса составлена на основе:  

  

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».  

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089".  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «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 образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. N 08-2655 "О 

рассмотрении обращения» Интернет- ресурсы  

• Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/;   

• http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал);   

• http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен);  

• http://fipi.ru/ (ФИПИ);   

• edu.crowdexpert.ru(Общественная экспертиза нормативных документов).  

  
  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr


4  

  

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.   

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009– 

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:   

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;   

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;   

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;   

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;   

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.   

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы входная диагностика, 

промежуточный контроль, итоговый контроль  в форме тестов , контрольных и самостоятельных 

работ  

  

  

 класс  Количество 

неделю  

часов  в  Количество 

недель  

учебных  Всего часов в учебном 

году. Контрольные  

работы  

7класс  2    34   68                              3  

  

2. Планируемые  результаты изучения учебного предмета,  

История Нового времени. Россия в  16-17 веках (7класс)  
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Личностные результаты изучения истории  включают в себя:  

  

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,  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, уважение к истории культуры своего 

Отечества, Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию  

  
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные).  

- будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего».  

-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 
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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.  

-обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. 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;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. 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;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  
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• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

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. 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;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии 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;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. 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;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  
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• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• 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.  

 8.  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;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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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 аргументировано 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.  

12. 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;  
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• 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.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных 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 освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  
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• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней;  

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира  

  

  

  

  

 обучающийся научится:  

  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;   

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
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рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

обучающийся получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;   

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и села.  

  

 3. Содержание учебного предмета «История»  

7 класс  

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке   

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:  

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.   

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.   
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Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей 

и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого.   

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.   

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.   

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.   

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары .Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.   

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса  

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега ГазиГирея 

в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.   

Смута в России   

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова.  

Политика Бориса Годунова, в т.ч. 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 польсколитовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. СкопинаШуйского и Я.-П. Делагарди и 
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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 Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «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 веке   

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.   

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. 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. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.   

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.   

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. 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, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные 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 православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

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

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и 

империей Цин.   
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Культурное пространство   

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. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.   

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной 

культур в быту высших слоев населения страны.   

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.   

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.   

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.   

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.   

Региональный компонент  

Наш регион в XVI – XVII вв.   

  

История Нового времени     7 класс  

Новое время: понятие и хронологические рамки.   

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  
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Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция XVII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.  

4 Тематическое планирование  учебного предмета с определением основных видов 

деятельности обучающихся  

  

                    7 класс    28    

Введение. Новое время: 

понятие и хронологические 

рамки.  

 1.  Введение  в  курс 

 «История нового времени»  

  

 1  Объяснять значение понятия 

Новое время.  

Характеризовать источники, 

рассказывающие о Новом   

времени, в том числе памятники 

этой эпохи, сохранившиеся в 

современном мире  
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Европа в конце ХV – 

начале ХVII в.   

  

Великие 

географические открытия: 

предпосылки,  участники, 

результаты. Политические, 

экономические  и 

культурные  последствия 

географических открытий. 

Старый и Новый Свет. 

Экономическое и 

социальное развитие 

европейских стран в XVI 

—  начале  XVII в. 

Возникновение 

мануфактур. Развитие 

товарного производства. 

Расширение внутреннего и 

мирового рынка.  

Абсолютные  

монархии. Англия, 

Франция, монархия 

Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя 

политика. Образование 

национальных государств в 

Европе.  

Начало  

Реформации; М. Лютер. 

Развитие Реформации и 

 2.Великие географические 

открытия  

  

3.Последствия Великих  

географических открытий. 

 Старый и новый свет.  

   

 4. Колониальные захваты.  

   

  5.Возникновение   

колониальных империй.  

   

6. Повседневная жизнь 

в XVI-XVII в.в.  

   

7. Экономическое и  

социальное развитие  

европейских стран в XVI —  

начале XVII в.  

  

8.Возникновение 

мануфактур.  

   

9. Европейская 

культура 
 
XVI-XVII веков. 

Гуманизм  

   

10. Искусство и 
литература

 
XVI-XVII веков.  

   

11.Начало реформации в 

Германии.  

12.  Реформация  и 

  

крестьянская война.  

  

 10  

   

  

    

  

  

  

  

     Показывать на карте 

маршруты мореплавателей, 

открывших Новый свет, и 

колониальные владения 

европейцев в Америке, Азии и 

Африке.  

     Раскрывать экономические и  

социальные последствия  

великих географических 

открытий для Европы и стран 

Нового Света.  
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 Крестьянская  война  в 

Германии. 

Распространение 

протестантизма в Европе. 

Борьба католической 

церкви против 

реформационного 

движения. 

 Религиозные 

войны.  

Нидерландская  

революция: цели, 

участники, формы борьбы. 

Итоги  и  значение 

революции.  

Международные 

отношения в раннее Новое 

время. Военные 

конфликты между 

 европейскими 

державами.  Османская 

экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир.  

Европейская культура 

XVI—XVIII вв. Развитие 

науки: переворот в 

естествознании,  

возникновение новой 

картины мира; 

выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и 

их произведения. Мир 

человека в литературе 

раннего Нового времени. 

Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). 

Становление театра  

13. Контрреформация.  

  

14. ПОУ "Европа в раннее 

 Новое время"  

  

 15-16.  Абсолютная 

монархия в Испании.  

   

17.Английскийабсолютизм.  

  

18.Становление 

абсолютной монархии во 
 

Франции.  

   

19. Религиозные войны.  

  

20-21.Буржуазная  

  

революция в Нидерландах.  

  

  

  

22. На пути к современной 

  

Европе.  

  

23.Международные  

отношения  в  XVI-

XVII  веках.   

   

 24.ПОУ "Государства 

Западной Европы в XVI- 

 XVII веках "  

   

 25. Начало революции в  

естествознании.  

   

 26.Вечные образы и их  

создатели. Литература и  

искусство на рубеже веков.  

 27.ПОУ "Раннее Новое  

время. Конец  XVI- первая  

половина XVII в.в."  

 28.  Промежуточная 

аттестация (тестирование)  
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7 класс   

История России  

  40 ч    
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Россия В XVI – 

XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

Россия в XVI веке   

Княжение Василия 

III. Завершение 

объединения русских 

земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание 

удельной системы. 

Укрепление 

великокняжеской 

 власти. 

 Внешняя  политика 

Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война 

с Великим княжеством 

Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в 

европейские государства.   

Органы 

государственной 

 власти. Приказная 

 система: 

формирование 

 первых приказных 

 учреждений. 

Боярская дума, ее роль в 

управлении государством. 

 «Малая  дума». 

Местничество. Местное 

управление: наместники и 

волостели, система 

кормлений. Государство и 

церковь.   

Регентство 

 Елены Глинской. 

Сопротивление удельных 

 князей 

великокняжеской 

1. И по ТБ 

Вводный урок. Роль и 

место 
 
России в 

мировой  истории  
   

2. Мир и Россия в 
начале эпохи Великих  
 
географических  
 
открытий  

  

 3.Территория,  население  

и хозяйство  России в 

начале 16 века  

4. Формирование 

единых государств в 

Европе и России  

5. Российское  

государство в первой 

 трети 16 века  

  

 6.Внешняя политика  

Российского  

государства в первой  

трети 16 века  

 Входная  контрольная 

работа  

 7.Начало правления  

Ивана 4. Реформы 

 Избранной рады  

8. Государства 

Поволжья, Северного  

Причерноморья Сибири в  

середине 16 века  

9. Внешняя политика  

Российского государства  

в  первой половине XVI 

 веке  

10. Российское 

общество  

 XVI в.: «служилые» и  

 «тяглые»  

  

   

  

17  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском 

обществе в конце 15века.  
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 власти. Мятеж 

 князя  Андрея 

Старицкого.  Унификация 

денежной  системы. 

Стародубская  война  с 

Польшей и Литвой.  

 Период  боярского 

11. Народы России во  

  

второй половине XVI в.  

  

    

12. Опричнина  

  



24  
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правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами 

Шуйских, 

 Бельских  и  Глинских. 

 Губная  реформа. 

Московское восстание 1547 

г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия 

Косого.   

Принятие 

 Иваном IV 

 царского 

 титула. Реформы 

середины XVI в. 

«Избранная  рада»:  ее 

состав  и  значение. 

Появление  Земских 

соборов:  дискуссии 

 о характере 

 народного 

представительства. Отмена 

кормлений.  Система 

налогообложения.  

 Судебник  1550  г. 

Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование 

органов местного 

самоуправления.   

Внешняя политика 

России в XVI в. Создание 

стрелецких  полков 

 и 

«Уложение о службе». 

Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. 

Значение включения 

Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав 

 Российского  государства. 

Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет- 

Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при 

Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. 

   

  

13. Урок-дискуссия  

 «Итоги царствования  

Ивана IV»  

   

  

14. Россия в конце 16 века 

  

  

 15..Церковь и 

государство  в 16 веке  

  

   

16.Культура и  

повседневная жизнь  

 народов России в 16 веке  

  

   

17. Внешнеполитические  

  

связи России с Европой и  

  

Азией в конце XVI — 

  

начале XVII в.  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   
  

 .  
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Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и 

результаты поражения 

России в Ливонской войне. 

 Поход  Ермака 

Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало 
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присоединения к России 

Западной Сибири.   

Социальная 

структура  российского 

общества.  Дворянство. 

Служилые и неслужилые 

люди.  Формирование 

Государева  двора  и 

 «служилых  городов». 

Торгово-ремесленное  

население городов. 

Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: 

указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного 

казачества.   

Многонациональны 

й  состав  населения 

Русского  государства. 

Финно-угорские 

 народы. Народы 

Поволжья после 

присоединения к России. 

Служилые  

татары.Выходцы из стран 

Европы на государевой 

службе.Сосуществование 

религий в Российском 

государстве. Русская 

Православная церковь. 

Мусульманское 

духовенство.  

Россия в конце XVI 

в. Опричнина, дискуссия о 

ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром 

Новгорода  и 

 Пскова. 

Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия 

опричнины. 

Противоречивость 

личности Ивана Грозного и 

проводимых им 
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преобразований. Цена 

реформ.   

 Царь  Федор 

Иванович. Борьба за власть 
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в боярском окружении. 

Правление Бориса 

Годунова.  Учреждение 

патриаршества.  

Тявзинский мирный 

договор  со 

Швецией:восстановление  

 позиций  России  в 

Прибалтике.  

Противостояние с 

Крымским ханством. 

Отражение набега Гази- 

 Гирея  в  1591  г. 

Строительство российских 

крепостей и засечных черт. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: указ об 

«Урочных летах». 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей.   
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Смута в России   

Династический 

кризис. Земский собор 1598 

г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. 

Политика Бориса 

Годунова, в т.ч. в 

отношении боярства. 

Опала семейства 

Романовых. Голод 

16011603 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 

  

1.Смута в российском 

государстве  

  

  

  

    

2. Смута в Российском 

  

 государстве: борьба с  

интервентами  

  

  

  

3.Окончание Смутного 

времени  

  

  

 4. Экономическое  

 развитие России в 17 веке  

  

   

  

  

  

  

   

  

4    

  

Рассказывать о положении людей 

вразных сословий в годы Смуты, 

используя информацию учебника 

и исторических источников.  

Характеризовать последствия 

Смуты для Российского 

государства.  

Показывать на исторической 

карте направления походов 

польских и шведских 

интервентов, движения отрядов 

Второго ополчения  

Высказывать и обосновывать 

оценку действий участников 

освободительных ополчений.  
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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 

 Москву. Подъем 

 национально- 

освободительного  

движения. Патриарх 

Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и 

сожжение города 

оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г.   

Земский собор 1613 

г. и его роль в укреплении 

государственности.  

Избрание на царство 

Михаила Федоровича 
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Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями 

против центральной 

власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода 
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к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на 

Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги 

и последствия Смутного 

времени.   
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Россия в XVII веке 

Россия при первых 

Романовых. Царствование 

Михаила  Федоровича. 

Восстановление 

экономического 

потенциала  страны. 

Продолжение 

закрепощения крестьян. 

Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в 

управлении государством.   

 Царь  Алексей 

Михайлович. Укрепление 

самодержавия. 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. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной 

традиции 

старообрядчества.   

 Царь  Федор 

   

 1.Россия при первых  

Романовых: перемены в  

государственном  

устройстве  

   

2.Россия при первых  

  

Романовых: Михаил  

  

Фёдорович Алексей  

  

Михайлович. Фёдор 

Алексеевич  

   

 3.Изменения в  

социальной структуре  

российского общества  

  

   

4. Экономическое  

  

развитие России в XVII в.  

  

   

  

 5.Народные движения в  

17 веке Соляной бунт в  
Москве. Псковско 
Новгородское восстание  

  

  

  

 6.Городские восстания  

середины XVII Медный 

бунт.  Восстание Степана 

Разина.   

 .  
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Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для 

характеристики политического 

устройства России.  

Разъяснять, в чем заключались 

функции отдельных 

представительств и 

административных органов в 

системе управления 

государством.  

Характеризовать личность и 

деятельность царя Алексея 

Михайловича.  

Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении экономического 

развития России в 17 в.  

Объяснять значение понятий 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право.  

Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в 

экономике России.  
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Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая 

(податная) реформа.   

Экономическое 

развитие России в XVII в. 

Первые 

 мануфактуры. 

Ярмарки.  Укрепление 

внутренних  торговых 

связей  и  развитие 

хозяйственной 

специализации 

 регионов 

Российского государства. 

Торговый и Новоторговый 

уставы. 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. 

ПсковскоНовгородское 

восстание. Соборное 

уложение 1649 г. 

Юридическое оформление 

крепостного права и 

территория его 

распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от 

крепостничества.  

Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в 

 Сибирь.  Восстание 

 7.Соборное уложение  

1649 г. Юридическое 

оформление крепостного 

права и территория его  

распространения  

  

    

 8.Россия в системе  

международных 

отношений: отношения со  

 странами Европы  

   

  

 9. Россия в системе 

международных 

отношений: отношения со 

странами исламского 

мира и Китаем.  

  

   

  

 10.«Под рукой»  

российского государя:  

вхождение Украины в  

состав России  

  

  

  

 11.Русская православная  

церковь в 17 веке.  

   

  

12. Реформы патриарха  

  

Никона в России и Раскол  

  

 .  

  

 13.Народы России в 17  

веке   
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Степана Разина.   

Внешняя политика 

 России  в  XVII  в. 

Возобновление 

дипломатических  

  

 14.Русские 

путешественники и  

первопроходцы 17 века  

  

   

15.Культура народов  
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контактов со странами 

Европы и Азии после 

Смуты. Смоленская война. 

 Поляновский  мир. 

Контакты с православным 

населением Речи 

Посполитой: 

противодействие 

полонизации, 

распространению 

католичества. Контакты с 

ЗапорожскойСечью.  

 Восстание  Богдана 

Хмельницкого.  

Переяславская рада. 

Вхождение Украины в 

состав России. Война 

между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с 

Османской империей. 

«Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский 

мирный договор. 

Отношения России со 

странами Западной 

Европы. Военные 

столкновения с 

манчжурами и империей 

Цин.   

Культурное  

пространство   

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. Коч – корабль 

 России в 17 веке  

Архитектура.  

Изобразительное  

искусство  

  

  

  

16.Культура народов 

России в  

  

17 веке: Летописание и  

начало книгопечатания.  

  

  

 17.Сословный быт и  

картина мира русского  

 человека в 17 веке  

  

   

  

18.Повседневная жизнь  

  

народов  Украины,  

  

Поволожья. Сибири и  

Северного Кавказа в 17  

  

веке  

   

  

 19. Наш регион в XVI – 

XVII вв.   
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русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала 
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и Сибири. Калмыцкое 

ханство. Ясачное 

налогообложение. 

Переселение русских на 

новые  земли. 

Миссионерство и 

христианизация. 

Межэтнические 

отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

Изменения  в 

картине мира человека в 

XVI–XVII вв. и 

повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. 

Семья и семейные 

отношения. Религия и 

суеверия. Синтез 

европейской и восточной 

культур в быту высших 

слоев населения страны.   

Архитектура. 

Дворцово-храмовый  

ансамбль Соборной 

площади в Москве. 

Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио 

Солари, АлевизФрязин, 

Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. 

Монастырские 

 ансамбли 

(Кирилло-Белозерский,  

Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество.   

Изобразительное  

искусство. Симон Ушаков. 
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Ярославская школа 

иконописи. Парсунная 

живопись.   

 Летописание  и 
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начало книгопечатания. 

Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного 

с князем Андреем 

Курбским. Публицистика 

Смутного времени. 

Усиление светского начала 

в российской культуре. 

Симеон  Полоцкий. 

Немецкая слобода как 

проводник европейского 

культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в.   

Развитие 

образования и научных 

знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля первое 

учебное пособие по 

истории.   

Региональный 

компонент  

Наш регион в XVI – 

XVII вв.   

  

  

  

   

  

    

  

  

  

  

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение1.  

Оценочные материалы  

Виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  
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Формы контроля: любое из заданий учебника может быть использовано как 

контролирующее, можно использовать дифференцированные карточки, мини-диктанты (от 3 до 7 

мин), контрольные работы (от 20 до 40 мин), тестовые задания, творческие проекты, устный опрос 

(от 5 до 25 мин.), викторины,  оценочные материалы..  

 Критерии и нормы  оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  

Проверка знаний и умений обучающихся осуществляется посредством устных и письменных форм.  

 Устная форма6 беседы, вопрос-ответ, решения заданий у доски по карте с последующим 

комментарием и другое  

Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы, 

промежуточные и тематически проверки.  

. самостоятельные работы, индивидуальные карточки и т.д.  

Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале.  

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что обучающейся логично 

изложил содержание своего ответа на вопрос. При этом выявленные знания примерно 

соответствовали объёму и глубине их раскрытия  в учебнике. Правильно использовал научную 

терминологию в контексте ответа, объяснил причинно-следственные связи названных социальных 

объектов.  

Оценка «4» ставится , если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно 

раскрыто содержание вопроса.  

Оценка «3» ставится , если в ответе допущены значительные ошибки. Или в нём не раскрыты  

некоторые существенные аспекты содержания.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся  сделал более двух ошибочных ответов по важным 

вопросам темы  

  

  

  

  

  

  

  

  

Стартовая контрольная работа         7 класс                                                              

“Россия в конце XVI-XVII веках»  
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Базовый уровень  

А1. Что было причиной Смутного времени:  

1. Хозяйственный кризис  

2. Ослабление феодального гнета  

3. Злоупотребления баскаков  

4. Ликвидация патриаршества  

  

А2. Почему правление Лжедмитрия I оказалось недолгим:  

1. он признался народу в самозванстве  

2. он дал полную свободу крестьянам  

3. он ввел в России католичество  

4. он потерял поддержку москвичей  

А3. Кому было дано прозвище «тушинский вор»?  

1. Борису Годунову  

2. Василию Шуйскому  

3. Лжедмитрию I  

4. Лжедмитрию II  

А4. Какое название получило правительство, созданное в период Смуты?  

1. «Семибоярщина»  

2. «Земщина»  

3. «Самозванщина»  

4. «Совет всей земли»  

А5. Что сыграло решающую роль в освобождении Москвы и страны от вражеских захватчиков?        

1. сильный мороз  

2. призыв «Семибоярщины»  

3. патриотический подъем населения  

4. отказ гетмана Ходкевича идти на Москву А6. Что означало воцарение династии Романовых?  

1. начало нового этапа гражданской войны  

2. окончание Смутного времени  

3. завершение феодальной раздробленности  

4. начало боярского правления  
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А7. Понятие «раскол» в XVII-XVIII вв. означало деление населения на сторонников и противников:  

1. реформ Избранной рады  

2. реформ патриарха Никона  

3. отмены крепостного права  

4. расширения привилегий дворянства  

А8. Что являлось центрами торговли России в XVII веке?  

1. портовые города на Балтике  

2. портовые города на Черном море  

3. мануфактуры  

4. ярмарки  

А10. О чем свидетельствовало принятие Соборного уложения?  

1. об усилении царской власти  

2. об ослаблении феодального гнета  

3. об установлении в стране сословно-представительной монархии  

4. об усилении влияния церкви на царскую власть  

    

А11. Причиной чего стало стремление привести к единообразию церковные книги и обряды?  

1. церковной реформы  

2. Смуты  

3. опричнины  

4. Соляного бунта  

А12. Какое утверждение верно?  

1. решение о воссоединении Украины с Россией было принято на Переяславской раде  

2. присоединение Восточной Сибири произошло после завершения войны с Китаем  

3. в результате Смоленской войны 1632-1634 гг. к России отошли прибалтийские земли            4. в 

результате военных походов князя Голицына к России отошло побережье Тихого океана  

А13. Парсуна в отличие от иконы, - это изображение:  

1. реальных людей  
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2. святого  

3. природы  

4. Бога и Богоматери  

В1. Расставьте имена правителей в хронологической последовательности.  

           А. Михаил Романов  

           Б. Борис Годунов  

           В. Федор Иванович  

           Г. Лжедмитрий I  

     Высокий уровень  

B2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу 

левого столбика соответствует один элемент правого.  

  

дата  событие  

  

1. 1649 г.  

2. 1653 г.  

3. 1672 г.  

  

  

А. начало проведения церковной реформы  

Б. принятие Соборного уложения  

В. Создание при дворе Алексея Михайловича театра  

  

  

В3. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной техники, называется 

_____________________  

  

В4. Причиной какого бунта стали события, о которых идет речь в отрывке из документа?  

Да в та же время делали деньги полтинники медные с ефимок, и крестьяне, увидев такие в одну 

пору худые деланные деньги… не почали в города возить сена и дров и съестных запасов, и почала 

быть от тех денег на всякие товары дороговь великая.  А служилым людей царское  жалованье 

давано полное, а они покупали всякие запасы и харчь и товары вдвое ценою, и от того у них в году 

жалованья не доставало, и скудость почала быть болшая. Хотя о тех денгах указ был… чтоб для 

них товаров и запасов никаких ценою не подвышали; однако на то не смотрели.  

   

  

Промежуточная контрольная работа  
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«Россия в 17 веке»  

Базовый уровень  

1. После восстания в Москве 1648 года Алексей Михайлович приказал:  

а) сократить срок сыска беглых крестьян;  

б) назначить новых сборщиков налогов;  

в) отстранить от власти Б.И. Морозова;  

г) назначить новых сборщиков приказов.  

2. Барщинное хозяйство характеризуется:  

а) натуральным хозяйством;  

б) личной зависимостью крестьянина;  

в) товарным производством;  

г) экономической зависимостью крестьянина.  

3. Ремесло-это:  

а) мелкое производство промышленных изделий по заказу;  

б) производство, где применяется техника;  

в) промысловое хозяйство;  

г) производство с разделением труда.  

4. В России на мануфактурах применялся труд:  

а) наёмных и крепостных рабочих;  

б) батраков;  

в) крепостных крестьян;  

г) наёмных рабочих.  

5. XVII в. в России в экономическом развитии характеризуется:  

а) быстрым развитием капиталистических отношений;  

б) дальнейшим процессом закрепощения крестьян;  

в) появлением бирж, банков;  

г) формированием единого всероссийского рынка.  

6. Церковный раскол связан с тем, что:  

а) Русская Православная Церковь стала национальной;  

б) началась борьба за подчинение светской власти;  

в) правительство начало секуляризацию земель;  
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г) необходимо было изменить обряды и богослужебные книги.  

7. Основная причина городских восстаний XVII в.:  

а) недовольство общества деятельностью приказной системы;  

б) ухудшение положения населения из-за введения косвенных налогов;  

в) дальнейшее закрепощение крестьян;  

г) недовольство церковной реформой и расколом Церкви.  

8. Парсуна - это название:  

а) архитектурного стиля;  

б) живописного портретного изображения;  

в) артиллерийского орудия;  

г) документов тайного приказа.  

  

Высокий уровень  

9.. Причиной какого бунта стали события, о которых идет речь в отрывке из документа?  

Да в та же время делали деньги полтинники медные с ефимок, и крестьяне, увидев такие в одну 

пору худые деланные деньги… не почали в города возить сена и дров и съестных запасов, и почала 

быть от тех денег на всякие товары дороговь великая.  А служилым людей царское  жалованье 

давано полное, а они покупали всякие запасы и харчь и товары вдвое ценою, и от того у них в году 

жалованья не доставало, и скудость почала быть болшая. Хотя о тех денгах указ был… чтоб для 

них товаров и запасов никаких ценою не подвышали; однако на то не смотре    Итоговая 

контрольная работа по Новой истории 7 класс  

Вариант 1  

Базовый уровень  

1) Кто из перечисленных правителей не является абсолютным монархом?  

А) Людовик XIV;              

Б) Елизавета I Тюдор;          

В) Яков I Стюарт  

Г) Генрих VII  

2) Кто начал Контрреформацию в Англии?  

А) Елизавета I Тюдор;  

Б) Генрих VIII;  

В) Мария Кровавая;  
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Г) Яков I Стюарт  

3) Учение какого из перечисленных деятелей Нового времени положило начало Реформации 

в Европе?  

А) Жан Кальвин;                

Б) Мартин Лютер;  

В) Томас Мюнцер;  

Г) Игнатий Лойола  

4) Кто стал руководителем освободительного движения в Нидерландах?  

А) Филипп II;  

Б) Герцог Альба;  

В) Вильгельм Оранский;  

Г) Карл V  

Запишите ответы:  

2) Реформация – это ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

3) Назовите основные догматы учения Мартина Лютера:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

Высокий уровень  

Установите соответствие между термином и его значением.  

1. Поденщик  А. Крестьянин, получивший землю во временное пользование  

2. Арендатор  Б. Новые дворяне  

3. Джентри  В. Предприниматель-капиталист  

Г. Сгон крестьян с их наделов и превращение этих земель в  

4. Буржуа  

пастбища для овец  

    Д. Бедняк, нанимавшийся на временную работу  
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1  2  3  4  

Д  А  Б  В  

  

Выберите правильный ответ. Реформацию в Англии называют королевской, потому 

что:  

а) английский парламент вынудил первого короля из династии Тюдоров подписать акт о 

реформе церкви;  

б) Генрих VIII провел в стране реформу церкви, так как без этого парламент не соглашался 

признать его королем;   

в) Генрих VIII провел реформу церкви по личной инициативе.  

 Революция цен — это:  

а) резкое вздорожание золота и падение цен на все другие товары;   

б) падение цен на золото и вздорожание всех других товаров; в) замена золотых и серебряных монет 

бумажными деньгами  

Какие политические и экономические последствия имело установление абсолютизма 

в европейских государствах? 1. Формирование наций и национальных государств.  

2. Создание государственной церкви или подчинение существующей.  

3. Создание постоянных профессиональных армий.  

4. Создание единой экономики (политика, налоги, системы мер, таможенных 

правил и т.п.)  

  

Вариант 2      Базовый уровень  

1) Что из перечисленного не присуще экономике XVII в.?  

А) мануфактура;              

Б) биржа;          

В) банки;  

Г) монополия  

2) Кого из перечисленных монархов называли «Король-Солнце»?  

А) Людовик XIV;  

Б) Генрих VIII;  

В) Франциск I;  



53  

  

Г) Яков I  

3) Кто является основателем Ордена иезуитов ?  

А) Жан Кальвин;                

Б) Мартин Лютер;  

В) Томас Мюнцер;  

Г) Игнатий Лойола  

4) Кто возглавил борьбу против освободительного движения в Нидерландах?  

А) Филипп II;  

Б) Герцог Альба;  

В) Вильгельм Оранский;  

Г) Карл V  

  

Запишите ответы: 2) 

Абсолютизм – это  

______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

___ 3) Назовите основные догматы учения Жана Кальвина:  

_____________________________________________________________________________ 

___  
  

Высокий уровень  

Установите соответствие между термином и его значением.  

1. Поденщик  А. Крестьянин, получивший землю во временное пользование  

2. Арендатор  Б. Новые дворяне  

3. Джентри  В. Предприниматель-капиталист  

Г. Сгон крестьян с их наделов и превращение этих земель в  

4. Буржуа  

пастбища для овец  

    Д. Бедняк, нанимавшийся на временную работу  

1  2  3  4  
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Д  А  Б  В  

Выберите правильный ответ.  

1.1. Крупнейшим европейским городом к началу XVII в. стал:  

а) Аугсбург; б) Амстердам; в) Лондон; г) Париж; д) Кельн.  

1.2 Место заключения сделок между банкирами, торговцами, негоциантами в XVI—XVII 

вв.:  

а) лавка; б) банк; в) биржа; г) резиденция.  

1.3. Средства, вкладываемые в производство для получения прибыли:  

а) сокровища; б) деньги; в) капитал; г) акции.  

1.4. Автор сочинения «О горном деле и металлургии в двенадцати книгах»:  

а) Тарталья; б) Якоб Фуггер; в) Георгий Агрикола; г) Паоло Тосканелли.  

1.5. Основные черты Нового времени в XVI— XVII вв. — это:  

а) внедрение в жизнь великих изобретений Средневековья; б) использование новых 

источников энергии и передача ее механизмам; в) развитие мануфактурного производства; 

г) укрепление цеховой системы; д) рост торговли и товарно-денежного хозяйства; е) 

усиление закрепощения крестьян; ж) численный рост буржуазии и усиление 

предпринимательской деятельности; з) рост влияния городов в экономической жизни 

Европы; и) укрепление натурального хозяйства.  
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