
          

 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 Реализация рабочей программы предполагается в условиях   классно-урочной  системы обучения, 
на ее освоение по учебному плану гимназии на  2020-2021 учебный год отводится   105 часов в 
год, (3 ч. в неделю)   
          Для составления рабочей программы использованы следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 -  приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

 -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»  

 постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 25.08.2020)  

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 7 классе, 

составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по 

истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии 

учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы). 

            Для изучения курса Всеобщая история использована  программа основного общего 
образования по истории для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки 
РФ и авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. 
«Просвещение», 2011 г. 

Использование учебников 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 18 мая 2020 г. N 249 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 



ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 

345» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Цели курса: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в ран-

нее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную картину 
развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 
окружающего мира, самопознание и самореализация.  

 
Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 
показать общие черты и различия.  

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и 
культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 
человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 
политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать 
общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и сво-
бодам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обяза-

тельного в 5-9 классах в общем объеме 340 часов - 2 часа в неделю, 70 часов в год: 
 7Б класс 76 часов – история России,  29 часов – новая история. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация.  (18 ч) 
Введение. Новое время: понятие, хронологические рамки. Великие географические открытия: 
предпосылки, участники, результаты. Абсолютные монархии в Европе. Экономическое развитие 
в раннее Новое время. Повседневная жизнь европейского общества. Гуманизм и Возрождение в 
Европе. Реформация и Контрреформация в Европе. Религиозные войны. 
   
Тема 2.  Первые революции Нового времени. Международные отношения.  
               (борьба за первенство в Европе и колониях)  ( 8 ч) 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 
Английская революция 17 в. Путь к парламентской монархии. Международные отношения в 16 – 
17 вв.  
 
Тема №3. Традиционные общества  Европы. Начало европейской колонизации. (2 ч) 
  Государства Востока в 17  вв. Традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 



 
Итоговое повторение. Значение раннего Нового времени. ( 1ч) 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ 
Содержание учебного предмета. 7 класс. В XVI-XVII вв. 
 
Введение. 
Тема №4  Россия в XVI в. (34ч) 
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. Повседневная жизнь в центре и 
на окраинах стран, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Формирование культуры единого Российского государства. Культурные связи России со 
странами Запада. Особенности развития российской культуры в XVI в. Региональный компонент. 
Тема №5  Смутное время. Россия при первых Романовых. (42ч) 

Россия и Европа в конце XVI – в начале XVII в. Внешняя политика Российского государства, 
его участие в европейских коалициях. 

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. Восстание под 
предводительством Степана Разина. 



Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Войны с Речью Посполитой, заключение «Вечного 
мира». Борьба со Швецией. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 
рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством. Отношения России со странами 
Западной Европы и Востока. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Реформа 
патриарха Никона. Раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввакум. Протестное 
движение старообрядцев. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Русские путешественники и первопроходцы. Русские географические открытия XVII в. Завершение 
присоединения Сибири. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Литература. Начало 
книгопечатания. Публицистика и возникновение светского начала в культуре. Посадская сатира 
XVII в. Театр. развитие образования и научных знаний. 
 Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв. 
 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

 
Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические пред-
ставления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. 
«Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 
Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 
Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие 
ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства 
эпохи. 
 
Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

 
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. 
Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 
португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в 
Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 
представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 
складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 
 
Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма 

в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 
местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на 
Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 
экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 
национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 
облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

 
Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

 



Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 
Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление ка-
питалов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 
Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. 
Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 
 
Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия 
жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие 
слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 
преодоления нищенства. 
 
Тема 6. Повседневная жизнь 

 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 
человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 
Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 
жизни общества. 
 
Тема 7. Великие гуманисты Европы 

 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. 
Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 
«Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 
Возрождения. 
 
Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 
гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. Произведения 
и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 
искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: 
Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное 
искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее 
музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
 
Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

 
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и 
его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие 
Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 
открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о 
значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и 
Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 
времени на технический прогресс и самосознание человека. 



 
Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца 

о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за пере-
устройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - 
родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 
индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 
Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник. 
 
Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 
Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической 
церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов 
и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 
собор. 
 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 
 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 
религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 
церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - 
укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 
религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 
Елизаветы 1. 
 
Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

 
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 
кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы 
Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - 
сильнейшее государство на европейском континенте. 

 
ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  
Рождение Республики Соединённых провинций 

 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 
географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 
капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. 
Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора 
«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики 
Соединённых провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая страна в 
Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 
 
Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

 



Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 
накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление 
короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв 
Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 
Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 
Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 
 
Тема 17. Путь к парламентской монархии 

 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 
Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 
Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 
революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, 
утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 
система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 
Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти 
короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 
политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 
 
Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVII вв. 
 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между 
Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 
Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 
войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой 
военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 
XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя 
война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война 
за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 
международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 
международный процесс. 
 
 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  
НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

 
Тема 20. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 
общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - 
путь самосовершенствования. 

 
Темы 21. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 
империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 
влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 
крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 



 
Повторение 

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

В раздел программы основного курса  «История России в XVII – XVII вв.» включена 
основная часть  тематики истории Сибири этого периода.  

Это темы о походе Ермака и присоединение Западной Сибири, ясачной политике, русских 
географических открытиях в Северной Азии. Представления об экономическом  развитии России 

дополнят региональные сюжеты о роли пушного промысла, о начале земледельческого освоения 
Сибири и торговых связях с Монголией и Китаем через Сибирь. 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «История», выносимым 

на промежуточную и итоговую аттестацию (7 класс) 

Личностные результаты:  
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 
общности;  
- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  
осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  
 
Метапредметные результаты:  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 
творческую и общественную;  
- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и 
развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  
- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  
- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  
 
Предметные результаты:  
Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета «История» должны 

отражать сформированность умений: 

 − определять длительность исторических процессов, последовательность событий, явлений, 

процессов истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., 

-  соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) 

истории разных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений, 

процессов):  

Россия в XVI в. 

 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Василии III. Война с Великим 

княжеством Литовским. Формирование и деятельность органов государственной власти в первой 

трети XVI в. Регентство Елены Глинской. Денежная реформа. Период боярского правления. 

Правление Ивана IV. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы «Избранной рады» и их значение. Политика опричнины. Внешняя политика 

России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Правление царя Федора 



Ивановича. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Издание указа об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смутное время 

 Избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова. Голод 1601–1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. Приход к власти Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Правление Василия Шуйского. Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова. Деятельность Лжедмитрия II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 1605 

договор между Россией и Швецией. 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. 

Деятельность патриарха Гермогена. Формирование и деятельность Первого и Второго ополчений. 

Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Заключение Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. 

 Россия в XVII в.  

Правление Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Особенности системы управления: 

царь, Боярская дума, земские соборы, Освященный собор, приказы. Воеводская власть. Губные и 

земские учреждения. Укрепление самодержавия. Принятие Соборного уложения 1649 г. 

Церковная реформа патриарха Никона. Раскол в Церкви. Правление Федора Алексеевича. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. Посошное 

и подворное обложение. Появление мануфактур. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых 

связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Народные движения. Соляной и Медный бунты в Москве. Восстание под 

предводительством Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. Войны со Швецией и 

Речью Посполитой. «Азовское осадное сидение». Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Войны России в XVII в. Строительство засечных черт. Освоение Дикого поля, Сибири и 

Дальнего Востока. Ясачное налогообложение.  

История зарубежных стран: 

 Великие географические открытия. Первые колониальные империи Продвижение португальцев 

вдоль берегов Западной Африки. Открытие морского пути в Индию вокруг Африки. Плавания 

Колумба, Америго Веспуччи. Кругосветное путешествие Ф. Магеллана. Начало колонизации 

Северной Америки.  

Экономическое, политическое и социальное развитие Европы в конце XV – XVII в.  

«Революция цен». Возникновение капиталистических отношений. Аграрная революция в 

Западной Европе и ее последствия. Становление абсолютизма в европейских странах.  

Реформация и Контрреформация 



 Реформация в Германии. Вооруженная борьба между сторонниками и противниками 

Реформации. Аугсбургский религиозный мир. Реформация в Англии. Кальвинистская реформация 

в Швейцарии. Контрреформация и католическая реформа.  

Страны Европы в конце XV – XVII в.   Испания в конце XV – начале XVI в. 

 Внутренняя и внешняя политика Карла V и Филиппа II. Упадок Испании и его причины. 

Нидерланды под властью Габсбургов. Освободительное движение против Испании. Образование 

Республики Соединенных провинций. Религиозные войны во Франции. Правление Генриха IV. 

Издание Нантского эдикта. Людовик XIII и Ришелье. Фронда. Правление Людовика XIV. Англия при 

Тюдорах. Изменения в социально-экономических отношениях. Правление первых Стюартов. 

Английская революция. Реставрация Стюартов. Возникновение политических партий. Славная 

революция. Переход к системе конституционной монархии.  

Международные отношения в конце XV – XVII в.  

Англо-испанское противостояние. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с 

наступлением османов. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир и его значение. Международные отношения во второй половине XVII в. 

Изменение соотношения сил в Европе и создание коалиций. 

 Страны Азии в конце XV – XVII в. 

 Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, Японии. 

 − объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, по истории России начала XVI – 

конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., в том числе:  

Россия в XVI в.: местничество, челобитная, государев двор, сословнопредставительная монархия, 

Земские соборы, приказы, заповедные лета, урочные лета, засечная черта, стрельцы, ясак, тягло; 

Смутное время: самозванство, интервенция; Россия в XVII в.: крепостное право, казачество, 

гетман, посад, слобода, мануфактура, ярмарка, старообрядчество, церковный раскол, парсуна, 

полки нового (иноземного) строя;  

Новая история (история зарубежных стран XVI–XVII вв.): абсолютизм, англиканская церковь, виги и 

тори, гугеноты, диггеры, индепенденты, капитализм, контрреформация, левеллеры, 

огораживания, пресвитериане, Протекторат, протестантизм, пуритане, Реформация, Фронда, 

эдикт;  

− рассказывать об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России начала 

XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв., по самостоятельно составленному плану, 

используя информацию, представленную в источниках различного типа; изученные понятия и 

термины, в том числе описывать  социальную структуру российского общества в XVI в., 

многонациональный состав населения Русского государства; культурное пространство России в 

XVI в.: изменения в картине мира человека и в повседневной жизни в XVI в., архитектуру, 

литературу. начало книгопечатания; итоги Смутного времени; 

 народы и регионы страны, социальную структуру российского общества в XVII в. путешествия 

российских землепроходцев в XVII в.;  



культурное пространство России в XVII в.: изменения в картине мира человека и в повседневной 

жизни в XVII в., архитектура, изобразительное искусство, литература, усиление светского начала в 

российской культуре, развитие образования и научных знаний; 

 сословную структуру европейских обществ, положение сословий европейского общества; 

 культуру Возрождения, западноевропейскую культуру в конце XVI–XVII в., позднее Возрождение, 

отличительные черты культуры барокко, классицизм; влияние научной революции на развитие 

европейской мысли;  

− читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, процессов) 

истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; проводить атрибуцию 

исторической карты (схемы);  

− характеризовать, используя карту по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв., социально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в указанный 

период, проводить сравнение социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы;  

− наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся значительным охватом пространства 

(военные походы, границы государств), с непосредственной опорой (без опоры) на атлас и другие 

источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 

 − описывать различные типы исторических источников (в том числе вещественные исторические 

источники) по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по 

самостоятельно составленному плану; приводить примеры источников разных типов;  

− различать основные виды письменных источников по истории России начала XVI – конца XVII в. и 

Новой истории XVI – XVII вв.; 

 − проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России начала XVI–

конца XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв., определять в тексте источника основную и 

второстепенную информацию; 

 − анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), описываемых в 

письменном историческом источнике по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой 

истории XVI – XVII вв.;  

− осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет для 

решения различных учебных задач; − соотносить вещественный исторический источник с 

историческим периодом, к которому он относится;  

− использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 

информацию по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. при 

изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию изобразительной наглядности ;  

− группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории России 

начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по 2–3 самостоятельно определённым 

признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы; 



  − анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста по истории России начала XVI 

– конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

 − отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, синтез 

освоенного учебного материала по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–

XVII вв.;  

− составлять сложный план определенных разделов изучаемой темы; 

 − выделять существенные признаки различных исторических событий (явлений, процессов) 

истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;  

− определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение исторических 

событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории России начала XVI – 

конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;  

− сравнивать события, явления, процессы в истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв., взгляды исторических деятелей, предложенные в форме учебного текста по 

2–3 самостоятельно определенным критериям, результаты сравнения оформлять в виде 

сравнительной таблицы; на основе сравнения самостоятельно делать вывод; 

 − определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., 

достижениям и историческим личностям; 

 − отбирать факты в учебном тексте, тексте исторического источника по истории России начала XVI 

– конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как определенные факты могут 

быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения; 

 − использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 

развития своего региона.  

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  
- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;  
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.  

Темы проектов по истории для 7 класса. 

1. 1 А.В. Суворов - непобедимый.  
2. Борис Годунов. 
3. Великие географические открытия. 
4. Восстание Степана Разина.  
5. Дворцовые перевороты. Анна Иоанновна. Бироновщина. 
6. Живопись. Деятельность Симона Ушакова.  
7. Изобретатель и механик Иван Петрович Кулибин.  
8. Смутное время. Первое и второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 



Диагностические мероприятия, контрольно-измерительный материал и критерии определения 

уровня усвоения обучающимися содержания предмета. 

Для определения уровня усвоения учащимися 7 класса содержания предмета будут проведены 

контрольные работы: по пройденным темам в течение года, рубежная, итоговая. будут 

проводиться проверочные тестовые работы. Критериями для определения уровня усвоения 

учащимися7 класса содержания предмета будут: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий всеобщей истории; 
соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 
группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 
различать в исторической информации факты и мнения. 
3. Работа с историческими источниками: 
читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 
осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
сравнивать данные разных исторических источников, выявляя сходство и различия данных 
источников, время и место создания. 
4. Описание (реконструкция): 
последовательно выстраивать повествование (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках; 
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в изучаемую 
историческую эпоху. 
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. составлять 
описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
различать факт (событие) и его описание; 
соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
различать о причинах и следствие исторических событий и явлений, излагать суждения о 
причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 
событий и личностей в истории. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе 
и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 
музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и хранению памятников истории и 
культуры). 
 
Примерная годовая контрольная работа     7 класс 

Пояснительная записка: 



      Назначение итоговой контрольной работы – контроль состояния уровня сформированности 

общеучебных и специальных умений и навыков среди учащихся 7 классов по предмету «История 

России». Все  задания составлены с учетом требований образовательного стандарта ФГОС ООО и 

направлены на формирование у школьников универсальных учебных действий, отработку у 

обучающихся 7 класса навыков работы с историческими терминами и понятиями, умений 

работать по алгоритму, формирование логического мышления.    

     Задания для итоговой контрольной работы  составлены в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта образования в области предмета «История России» с ориентацией на 

демонстрационные варианты экзамена в новой форме по истории за прошлые годы, 

опубликованные в открытой печати и помещённые в  сети Интернет. Задания итоговой 

контрольной работы охватывают темы курса, изученные обучающимися в 7 классе. Первая часть 

работы (часть А) включает задания базового уровня с выбором одного правильного ответа из 

четырёх предложенных вариантов. Они сформулированы как в виде предложения, к которому 

необходимо подобрать единственно возможное продолжение, так и в виде ситуации, 

иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в предложенном списке 

ответов. 

   Также в первую часть работы включены задания повышенного уровня сложности, в которых 

необходимо проанализировать два суждения и выбрать правильный ответ. Сложность задания 

состоит в том, что суждения могут оказаться как верными, так и неверными, а также верным 

может быть только одно из них. Каждое правильно выполненное задание части А оценивается 1 

баллом.    

   Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, на которые 

надо дать краткий ответ и записать его в виде набора цифр или букв. В данной части 

представлены задания следующих типов: 

- выбрать и записать в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а затем черт различия 

обществоведческих терминов или понятий; 

- проанализировать социологические данные и найти в приведённом списке выводы, которые 

можно сделать на основе этих данных, и выписать в строку ответа цифры, под которыми они 

указаны; 

- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в первом 

столбце, следует подобрать позицию из второго столбца и записать в таблицу выбранные цифры;- 

из приведённых в списке характеристик выбрать лишнюю и выписать номер этой характеристики 

в строку ответа;- расставить варианты ответа в правильной хронологической или логической 

последовательности.  

   Правильно выполненные задания В1, В2, В3 и В5 оцениваются следующим образом: 2 балла – 

нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущены две или более ошибок, 

задание В4 оценивается 1 баллом.  

Вариант 1 
Часть А 
 
А1. От имени царя Федора Иоанновича управлял брат царицы. Кто это был? 
A) Василий Шуйский 



Б) Борис Годунов 
B) Михаил Романов 
Г) Алексей Адашев 
А2. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 
A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день 
Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день 
B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 
Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить крестьян на оброк 
 
А3. Причиной Смуты на Руси не являлось следующее: 
A) последствия разорения страны после опричнины 
Б) династический кризис 
B) голод 1601-1603 гг. 
Г) неудачная внешняя политика Бориса Годунова 
 
А4. Укажите, при чьем правлении был заключен договор, на основании которого польские войска 
вошли в Москву и власть фактически  перешла в руки польского воеводы: 
A) Лжедмитрий I 
Б) Василий Шуйский 
B) «Семибоярщина» 
Г) Б. Годунов 
 
А5.  В XVII в. в крепостной зависимости от помещика находились: 
A) закупы 
Б) черносошные крестьяне 
B) частновладельческие крестьяне 
Г) смерды 
 
А6. Новое явление в экономике России в X V I I в.: 
A) торговля со странами Западной Европы 
Б) участие царя в торговых операциях 
B) использование паровой машины 
Г) появление мануфактур 
 
А7. В ХУII в. в России появилась форма организации промышленного производства: 
A) фабрика 
Б) монополия 
B) мануфактура 
Г) верфь 
 
А8.  Появление мануфактур в XVII в. свидетельствовало о: 
A) господстве феодальных отношений 
Б) зарождении капиталистических отношений 
B) продолжении процесса закрепощения крестьян 
Г) превращении России в передовую промышленную держав 
 
А9. Название «ясачные люди» относится к: 
A) сибирским и амурским казакам 
Б) черносошным крестьянам Севера 
B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель 
Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные подати  
 
А10. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 
A) борьбы России за выход к морю 



Б) образования Российского централизованного государства 
B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 
Г) закрепощения крестьян. 
 
А11. Расположите по порядку. Установите хронологическую последовательность событий - этапов 
закрепощения крестьян: 
A) «Судебник» Ивана IV - подтверждение права перехода в Юрьев день и увеличение платы за 
«пожилое». 
Б) Указы Михаила Федоровича - увеличение срока государственного сыска беглых крестьян до 9, а 
затем до) 5 лет. 
B) Указ Федора Иоанновича «Об урочных летах». 
Г) Указ о заповедных летах Ивана IV. 
Д) Соборное Уложение Алексея Михайловича Тишайшего – установление бессрочного сыска 
беглых крестьян. 
Е) «Судебник» Ивана III - введение Юрьева дня и выплаты пожилого. 
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А12. Политическое развитие России в XVII в. характеризовалось: 
A) усилением самодержавной власти 
Б) установлением ограниченного самодержавия 
B) учреждением системы министерств 
Г) усилением роли Боярской думы 
 
А13. В середине XVII в. Земские соборы перестали собираться, так как в России: 
A) были решены основные вопросы внешней политики 
Б) возросло значение Боярской думы 
B) это было решено Соборным уложением 
Г) формировался абсолютизм 
 
А14. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.? 
A) 1632-1634, 1654-1667, 1686 
Б)1650,1662,1670-1671 
B) 1649,1653, 1667 
Г) 1613, 1652-1666, 1682 
 
А15. 5. В каком году была написана жалованная грамота, отрывок из которой приведен ниже? «И 
по нашему царского величества жалованью нашим царского величества подданным Богдану 
Хмельницкому, гетману Войска Запорожского, и всему нашему царского величества Войску 
Запорожскому быти под нашею царского величества высокою рукою по своим прежним правам и 
привилегиям...» 
A) в 1634 г. 
Б) в 1654 г. 
B) в 1667 г. 
Г) в 1689 г. 
 
Часть В 
 
В1. Двухвариантные тесты: 
Ответьте «Да» или «Нет». 
1. Под именем Лжедмитрия I скрывался беглый монах Григорий Отрепьев.  
2. Лжедмитрия I поддерживал шведский король Сигизмунд. 
3. Католическая церковь поддерживала Лжедмитрия I, который обещал после восшествия на 
престол ввести на Руси католичество. 



4. Когда Лжедмитрий I вступил на русские земли, в городах стали организовывать ополчение для 
защиты.  
5. После взятия Лжедмитрием I Москвы в апреле 1605 года, Борис Годунов был казнен.  
6. Царя Василия Шуйского поддерживала русская православная церковь, его поддерживал народ. 
7. Лжедмитрий I легко взошел на русский престол потому, что его поддерживал народ.  
8. Среди восставших в армии Болотникова были не только крестьяне и холопы, но и казаки, 
стрельцы и дворяне.  
9. Василий Шуйский стал царем потому, что происходил из рода Рюриковичей 
10. После смерти Бориса Годунова правил его сын Федор.  
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В2. 2. Установите соответствие между понятием и определением: 

А) Кризис 1. Вольные переселенцы на Восток 

России 

Б) Недоимка 2. Форма зависимости крестьян: прикрепление их к земле 

и подчинение административной и судебной власти 

владельца 

В) Сходны 3. Находящийся в бегах, спасающийся бегством; человек, 

самовольно, тайно бежавший из места жительства 

Г) Крепостное право 4. Не уплаченная в срок часть налога или других 

государственных, общественных сборов 

Д) Беглый 5. Перелом, переворот, решительная пора переходного 

состояния 
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В3. Разгадайте путаницу 
Переставьте буквы, и у вас получится слово. 
1. Хозяйство, производящее продукты не для обмена, а только для удовлетворения потребностей 
своих членов, «ЛОТАНУНЕРЬА» - .... 
2. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике, 
«ТАКУРУНАМАФ» - ... 
3. Регулярно, в определенное время устраиваемый торг, на который съезжаются для продажи и 
закупки товаров, «КЯМАРАР» - ... 
4. Владелец предприятия, фирмы, деятель в экономической, финансовой сфере, 
«ДРАПИЛИНЕПЕТМЬР» - ... 
5. Владелец капиталистического промышленного предприятия,«ЛШОМЕНРИПЫКН» ... 
6. Даровой принудительный труд крепостного крестьянина, работающего собственным 
инвентарем в барском (помещичьем) хозяйстве, «ЩАРИБАН» 
7. Учреждение, ведающее контролем над провозом через границу товаров и взиманием 
специальных пошлин и сборов, «НАТЯЖОМ» ... 
8. Эмаль для покрытия металлических изделий и для накладывания узора на фарфор, «ТИФЬФИН»   
 
В4. Исключите лишнее понятие. Объясните свой выбор 
1. Дворяне, духовенство, посадские, стрельцы, крестьяне. 
2. Патриарх, епископ, купечество, архиепископ, митрополит. 
3. Дворянство, духовенство, крестьянство. 



В5. Заполните пропуски в предложениях 
Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках. 
Россия XVII века по политическому устройству была (1...)монархией, но до середины века 
значительную роль играл (2...) орган- (3...), которые созывались по мере необходимости. Царь 
также советовался с (4...), в состав которой, наряду со старой боярской(5...) вошли неродовитые 
(6...). Органами центрального управления оставались (7...), во главе которых стояли бояре, (8...). 
Местная власть осуществлялась (9...), назначаемыми правительством. Посадскими и сельскими 
(10...) руководили выборные (11...). В черносошных местностях большую власть имели (12 ...) – 
сборщики денег на уплату налогов и общественные нужды. 
(Боярской Думой, общинами, земские соборы, дьяки, дворяне, целовальники, самодержавной, 
власти, воеводами, аристократией, сословно-представительный, приказы, старосты) 
 
10. Лингвистический конструктор 
Используя все предложенные слова и словосочетания, составьте определения исторических 
понятий. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. 
1 - это (власти, для исполнения, акт, высшим, государственной, являющийся, принимаемый, 
гражданами, нормативно-правовой, органом, обязательным, страны). 
2 - это (выборное, для ведения, дел, небольшого, лицо, или назначаемое, общества). 
3 - это (вопросов, лиц, собрание, или выборных, рассмотрения, организации, и разрешения, 
должностных, для, и управления). 
4 - это (начала X V I I I , органы, в России, управления, XVI, центрального, веков). 
 
Вариант 2 
Часть 1 
 
А1. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 
A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день 
Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день 
B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 
Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить 
крестьян на оброк 
 
А2.  В правление Бориса Годунова произошло крупное крестьянское восстание под руководством: 
A) Ивана Болотникова 
Б) Хлопка Косолапа 
B) Степана Разина 
Г) Емельяна Пугачева 
 
А3. Появление Лжедмитрия I было обусловлено: 
A) слухами о чудесном спасении законного наследника русского престола - царевича Дмитрия 
Б) прибытием в Москву польского посла 
B) избранием Лжедмитрия на царствование Земским собором 
Г) назначением Боярской Думой 
 
А4. Два основных признака «Смуты» - это: установление власти самозванцев на престоле и  
A) расширение государственных границ 
Б) продолжение централизации государства 
B) политическая, экономическая нестабильность 
Г) экономические реформы 
 
А5. Укажите повод для начала польского вторжения в 1609 году: 
A) заключение Василием Шуйским договора со Швецией 
Б) убийство Лжедмитрия II 
B) разгром восстания Ивана Болотникова 



Г) увеличение срока сыска беглых крестьян 
 
А6. Одна из повинностей зависимых крестьян называлась: 
A) барщина 
Б) испольщина 
B) купа 
Г) служба 
 
А7. В XVII в. розничная торговля на русском рынке иностранцам 
фактически запрещалась согласно: 
A) решению Земского собора 1653 г. 
Б) Соборному уложению 1649 г. 
B) Торговому уставу 
Г) Новоторговому уставу 
 
А.8 Название «ясачные люди» относится к: 
A) сибирским и амурским казакам 
Б) черносошным крестьянам Севера 
B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель 
Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные подати 
 
А9. Как назывались в X V I — начале XVIII вв. служилые люди, составлявшие постоянное войско? 
A) стрельцы 
Б)рекруты 
B) казаки 
Г) дружинники 
 
А10. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 
A) борьбы России за выход к морю 
Б) образования Российского централизованного государства 
B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 
Г) закрепощения крестьян 
 
А11. Повинности в пользу государства не несли: 
A) черносошные крестьяне 
Б) жители белых слобод 
B) мелкие ремесленники и купцы 
Г) владельческие крестьяне 
 
А12.  Какое из перечисленных ниже явлений стало показателем 
укрепления самодержавия в XVII в.? 
A) учреждение Государственного совета 
Б) появление системы приказов 
B) прекращение созывов Земских соборов 
Г) усиление роли Боярской думы 
 
А13. Какое событие относится к XVII в.? 
A) создание единого централизованного государства 
Б) провозглашение Российской империи 
B) избавление от ига монголо-татар 
Г) воцарение Романовых 
 
А14. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.? 
A) 1632-1634, 1654-1667, 1686 



Б)1650,1662,1670-1671 
B) 1649,1653, 1667 
Г) 1613, 1652-1666, 1682 
 
А15.  Расположите события в хронологическом порядке: 
A) Азовское осадное сидение донских казаков 
Б) восстание под предводительством И.И. Болотникова 
B) война России с Турцией и Крымом 
Г) Переяславская Рада, воссоединение Украины с Россией 
Д) воцарение династии Романовых 
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Часть В 
 
В1. Двухвариантные тесты 
Ответьте «Да» или «Нет». 
1. Поводом к Смоленской войне послужила борьба за власть в Речи Посполитой, начавшаяся 
после смерти Сигизмунда III.  
2. Решение о начале Смоленской войны было принято польским сеймом.  
3. Итогом Смоленской войны стало возвращение Польше всех занятых в ходе войны земель и 
отказ короля Владислава от претензий на русский трон.  
4. Украинцы, проживающие в Речи Посполитой, испытывали тройной гнет: феодальный, 
национальный и религиозный.  
5. Воссоединение Украины с Россией произошло в 1651 году решением Белоцерковского мира.  
6. Для защиты от набегов Речи Посполитой была построена Белгородская засечная черта.  
7. Запорожская Сечь - это организация украинских казаков в XVI - XVIII вв., ставшая опорой 
сопротивления Речи Посполитой. 
8. На южных границах России серьезную опасность представляло Крымское ханство, требовавшее 
выплаты «поминок» деньгами и драгоценными мехами 
9. Следствием вхождения Украины в Россию стала Русско- польская война 1654 - 1667 гг. (Да) 
10. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю России с Китаем, - это 
Переяславский договор 1654 года. 
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В2. Найдите соответствие букв и цифр 

А) свод 1. Высшие сословно-представительные 

законосовещательные учреждения в России. 

Б)староста 2. Собрание должностных или выборных лиц для 

рассмотрения и разрешения вопросов организации и 

управления. 

В) Земские соборы 3. Поручение, обращение, содержащее перечень 

требований и пожеланий. 

Г) Собор 4. Выборное или назначаемое лицо для ведения дел 

небольшого общества, коллектива. 

Д) Наказ 5. Собранные, сведенные в единое целое и 

расположенные в определенном порядке тексты, 

документы, законы. 
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В3. 4. Разгадайте путаницу 
Переставьте буквы, и у вас получится слово. 
1. Фамилия главы казачьего войска, возглавившего освободительное движение на Украине в 
середине XVII века «ЦЕЙХМИНЬЛИК » - . . . . 
2. Город, давший название русско-польской войне 1632-1634 гг.«КСЕЛНОМС» ... 
3. Речь ... - традиционное наименование польского государства в конце 15 — 18 вв. 
«ТОСИПАЛЯОП» - ... 
4. Беднейшие казаки «БЫТОГАЛЬ» - ... 
5. Боярин, посол российского царя на Переяславской  Раде «РИНУЛУТБ» - ... 
6. Выборный глава казачьего войска на Украине в X V I – первой половине XVII вв. «ТАГМЕН» - ... 
7. Первый русско-китайский договор, открывший официальную торговлю России с Китаем 
«КЧЕСИРИНЙН» - ... 
8. ... Рада - всенародное собрание, принявшее решение о вхождении Украины в состав России 
«СЕВЕКЯПАРАЛЯС» 
9. Название Украины с середины XVII века в официальных документах России «САМОЛЯРИОС» - ... 
 
 В4.  По какому принципу образованы ряды? 
1. Боярство, дворянство, духовенство. 
2. Патриарх, епископ, архиепископ, митрополит. 
3. Частновладельческие, черносошные (государственные), дворцовые. 
 
В5. Заполните пропуски в предложениях 
Заполните пропуски в предложениях, используя слова в скобках. 
А) Все население России XVII века делилось на несколько групп. Господствующим сословием было 
(1...), в которое теперь входили как (2...), владевшие (3...), так и (4...), владевшие поместьями. Еще 
одним (5...) сословием было (6...), в которое входили служители церкви. (7...) сословием были 
(8...) люди, в числе которых были (9...), работавшие на земле, (10...) жители торгово-
промышленных пригорода и торговое (11...). Особое сословие - (12...), которое не платило (13...). 
но несло воинскую (14...) на окраинах России. 
(тяглые, дворянское, духовенство, вотчинами, казачество, повинность, непривилегированным, 
дворяне, тягло, купечество, привилегированным, крестьяне, бояре, посадские) 
 
Лингвистический конструктор 
Используя все предложенные слова и словосочетания, составьте определения понятий. Слова и 
словосочетания не могут использоваться дважды. 
1 - это (крестьян, труд, землевладелец, эксплуатирующий). 
2 - это (принадлежащие, крупные, классу, к, землевладельцы, высшему, господствующему). 
3 - это (частных, организаций, лиц, владении, крестьяне, во, или, находившиеся, частных). 
4 - это (повинности, крестьяне, лично, землями, государственные, владевшие, и, свободные, 
общинными, несшие). 
5 - это (зависимости, слуга, человек, крестьянин, находящийся, в). 
6 - это (предприятия, торгового, владелец, частного). 
 
Ключи: 

№ Вариант1 

 

Вариант2 

А1 Б В 

А2 В Б 



А3 Г А 

А4 Б В 

А5 В А 

А6 Г А 

А7 В Г 

А8 Б Г 

А9 Г А 

А10 Г Г 

А11 1-Е,2-А,3-Г,4-В,5-Б,6-Д Б 

А12 А В 

А13 Г Г 

А14 А А 

А15 Б 1-Б 2-Д 3-А 4-Г 5-В 

В1 1-Д.2-Н.3-Д.4-Н,5-Н,6-Д,7-Д,8-Д,9-Н, 

10-Д 

1-Н,2-Н,3-Н,4-Д,5-Н, 6-Н, 7-Д, 8-Д, 9-Д, 10-Н 

В2 А-5,Б-4,В-1,Г-2,Д-3 А-5, Б-4, В-2, Г-1, Д-3 

В3 натуральное, мануфактура, 

ярмарка, предприниматель, 

промышленник, барщина, 

таможня, финифть 

Хмельницкий, Смоленск, Посполитая, 

Голытьба, Бутурлин, Гетман, Нерчинск, 

Переяславская, Малороссия 

В4 Стрельцы- военные, 

Купечество- не священники, 

Крестьянство- не 

привилегированное сословие 

 

Привилегированные сословия, священник, 

крестьяне 

В5 1-самодержавной,  2-сословно-

представительный, 3-земской 

собор, 4- Боярской думой, 5- 

аристократией, 6-дворяне,7-

приказы, 8-дьяки, 9-воеводами, 10- 

общинами, 11-старосты, 12-

целовальники 

1-дворянское, 2-бояре, -вотчинами, 4-

дворянство,5-привилегированным, 6-

духовенство,7-непривилегированным, 8-

тяглые, 9-крестьяне, 10-посадские, 11-

купечество, 12-казачество, 13-тягло, 14- 

повинность 

Конструктор Закон, староста, земский собор, 

приказы 

Помещик, бояре, частновладельческие, 

черносошные, холоп, купец 

 

Календарно-тематическое планирование       7б класс                                                   

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1700 ГГ. (29 часов) 

Но

мер 

уро

ка в 

уче

бно

м 

Дата 

провед

ения 

урока  

Но

ме

р 

уро

ка 

в 

те

Наименование 

разделов  

Тема урока  Использов

ание 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологий 

Примечания  



год

у  

ме, 

раз

дел

е  

ДОТ и 

электронн

ого 

обучения 

ЭО  

          Тема №1. Мир 

в начале Нового 

времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация. 

(18 ч) 

        

 

1 

02.09  

1 

  
Введение. От Средневековья 
к Новому времени 

  

2 02.09 2  Технические открытия и 

выход  к Мировому океану 

  

3 07.09 3  Великие географические 

открытия 

  

4 09.09 4  Усиление королевской власти 

в XVI-XVII веках. Абсолютизм 

в Европе. 

  

5 09.09 5  Дух предпринимательства 

преобразует экономику  

  

6 14.09 6  Европейское общество в 

раннее Новое время. 

  

7 16.09 7  Повседневная жизнь.   

8 16.09 8  Великие гуманисты Европы   

9 22.09 9  Великие гуманисты Европы 

 

  

10 23.09 10  Мир художественной 

культуры Возрождения 

  

11 23.09 11  Мир художественной 

культуры Возрождения 

 

  

12 29.09 12  Возрождение новой 

европейской науки 

  

13 30.09 13  Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

  



14 30.09 14  Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация 

  

15 05.10 15  Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях. 

  

16-

17 

07.10 

07.10 

16 

17 

   Религиозные войны    
Укрепление абсолютной 
монархии во Франции 
 

  

 18 12.10  18   Повторительно-
обобщающий урок по теме 
Мир в начале Нового 
времени. 

  

   Тема №2. 

Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Международны

е отношения.  

(Борьба за 

первенство в 

Европе и 

колониях.  (6 ч) 

 

  

 

  

 19 14.10 1  Освободительная война в 
Нидерландах. 

  

 20 14.10 2  Рождение республики 
Соединенных провинций. 
 

  

 21 19.10 3  Парламент против короля. 
Революция в Англии.  
 

  

 22 21.10 4  Путь к парламентской 
монархии. 

  

 23 26.10 5  Международные отношения 
в XVI-XVII вв. 

  

 24 28.10 6  Международные отношения 
в XVI-XVII вв. 

  

 
 
 

  Тема №3 
Традиционное 
общество 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации  (3 
ч.) 

    



 25 
 

28.10 1  Государства Востока: 
Традиционное общество в 
эпоху раннего Нового 
времени. 

  

 26 09.11 2  Государства Востока.    

 27 11.11 3  Начало европейской 
колонизации. 

  

 
 

  Тема №4. 
Итоговое 
повторение (2ч.) 
 

  
 

  

28 11.11 1   Основные проблемы и 
ключевые события Раннего 
Нового времени 
  

  

29 16.11 2  Контрольная работа по курсу 
«Новая история:  
1500-1700 гг.» 
 

  

   ИСТОРИЯ 
РОССИИ  (76 
часов) 

  
 

  

  
 

  Тема №5.  
Россия в 16 веке 
(34ч.) 

  
 

  

       

30 
 
  
31 

18.11 
 
 
18.11 

1 
 
 
2 

 Мир и Россия в начале 
эпохи Великих 
географических открытий. 
Р.к. Кто они первопроходцы 
Сибири 

  

32 
33 

23.11 
25.11 

3-4  Территория, население и 
хозяйство России в начале XVI 
в. 

  

34-
35 

25.11 
30.11 

5-6  Формирование единых 
государств в Европе и России 

  

36 02.12 7  Российское государство в 
первой трети XVI в. 

  

38 
 
 
39 

02.12 
 
 
07.12 

8 
 
 
9 

 Внешняя политика 
Российского государства в 
первой трети XVI в. 
Присоединение Сибирского 
ханства. 

  

 40-
41 

09.12 
09.12 

10-
11 

 Внешняя политика. 
Ливонская война. 

  

42 14.12 12   Урок-практикум «Начало 
правления Ивана IV» 

  

43 16.12 13  Урок-практикум «Реформы 
Избранной Рады» 

  



 44 
 
 
45 

16.12 
 
 
21.12 

 14 
 
 
15 

  Государства Поволжья, 
Северного Причерноморья, 
Сибири в середине XVI в. 
Р.к. Первые остроги  
Западной Сибири 

  

46 
 
 
 
 
47 

23.12 
 
 
 
 
23.12 

16 
 
 
 
 
17 

  Лабораторная работа по 
теме  «Внешняя политика 
России во второй половине 
XVI в.:  восточное и южное 
направления» 
Р.к..Борьба Кучума за 
власть. 

  

48 11.01 18  Урок-практикум  «Внешняя 
политика России во второй 
половине  XVI в.:  отношения 
с Западной Европой, 
Ливонская война» 

  

49-
50 

13.01 
13.01 

19-
20 

  Российское общество 
XVI в.: «служилые» и 
«тяглые». 

  

51 
   
52 

18.01 
 
20.01 

21 
 
22 

 Народы России во второй 
половине XVI в. 
Р.к. Народы Сибири в XVII  
веке. 

  

53 20.01 23  Урок-практикум 
«Опричнина» 

  

54  25.01 24   Урок-дискуссия «Итоги 
царствования Ивана IV» 

  

 55-
56 

27.01 
27.01 

25-
26 

 Россия в конце XVI в.   

57-
58 

01.02 
03.02 

27-
28 

 Церковь и государство в XVI 
в. 

  

59 
 
60 

03.02 
 
08.02 

29 
 
30 

 Культура и народов России в 
XVI в. 
Р.к. Образ Ермака в 
литературе и искусстве. 

  

61-
62 

10.02 
10.02 

31-
32 

 Повседневная жизнь народов 
России в XVI в. 

  

63 15.02 33   Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Россия в XVI в.» 

  

64 17.02 34   Урок контроля и коррекции 
знаний по теме «Россия в XVI 
в.» 

  

   Тема №6. 
Смутное время. 
Россия при 
первых 
Романовых  
(42ч.) 

    

65-
66 

17.02 
22.02 

1-2  Внешнеполитические связи 
России с Европой и Азией в 

  



конце XVI —начале XVI в. 

67-
68 

24.02 
24.02 

3-4  Смута в Российском 
государстве: причины, начало 

  

69-
70 

01.03 
03.03 

5-6   Смута в Российском  
государстве: борьба с 
интервентами 

  

71-
72    

03.03 
10.03 

7-8   Смута в Российском 
государстве. Последствия. 

  

73 10.03 9   Окончание Смутного 
времени. 

  

74- 
 
75 
76 

15.03 
 
17.03 
17.03 

10- 
 
11 
12 

  Экономическое развитие 
России в17 веке.  
Новые явления. 
Р.к. Хозяйственное освоение 
Сибири. 

  

 77-
78 

29.03 
31.03 

 13-
14 

 Экономическое развитие. 
Промышленность, сельское 
хозяйство, торговля. 

  

79-
80 

31.03 
05.04 

 15-
16 

 Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном устройстве 

  

 81-
82 

07.04 
07.04 

 17-
18 

  Изменения в социальной 
структуре российского 
общества 

  

83-
84 

12.04 
14.04 

19-
20 

  Народные движения в XVII в.   

85-
86 

14.04 
19.04 

21-
22 

 Россия в системе 
международных отношений: 
со странами Европы 

  

87-
88 

21.04 
21.04 

23-
24 

 Россия в системе 
международных отношений: 
отношения со странами 
исламского мира и с Китаем 

  

89-
90 

26.04 
28.04 

25-
26 

 «Под рукой» российского 
государя: вхождение 
Украины  в состав России 

  

91 
 
92 

28.04 
 
03.05 

27 
 
28 

 Русская православная 
церковь в XVII в.  
Реформа патриарха  Никона и 
раскол церкви. 

  

93 
 
94 

05.05 
 
05.05 

29 
 
30 

 Русские путешественники и 
первопроходцы XVII в. Р.к. 
Географические открытия 
Сибири и их значение. 

  

95 
 
96 

10.05 31 
 
32 

  Культура народов России в  
XVII в.  
Образование, наука. 

  

97 
 
98 

12.05 
 
17.05 

33 
 
34 

 Культура народов России в  
XVII в. 
Живопись, архитектура. 

  



99 
100 

19.05 
19.05 

35 
36 

  Народы России в XVII в.  
Cословный  быт и картина 
мира русского человека в  
XVII в.  

  

101 
 
 
102 

24.05 
 
 
26.05 

37 
 
 
38 

 Повседневная жизнь народов 
Украины, Поволжья, Сибири 
и Северного Кавказа в XVII 
в.Р.к. Народы Сибири 

  

103 26.05 
 

39   Урок контроля и коррекции 
знаний по теме «Россия в XVI 
I в.» 

  

104 
105 

31.05 
02.06 

41 
42 

 Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Россия в XVII в.» 

  

 
Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы 

Универсальные библиотеки 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru / Одна из старейших и наиболее популярных 
библиотек Рунета. Исторический каталог: http://lib.ru /win/HISTORY/ 
Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru / Исторический раздел: 
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 
Библиотека FictionBook.lib : http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию 
«Художественная литература» библиотека содержит много книг non-fiction. Исторический раздел: 
http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history 
Библиотека на LitPORTAL.ru : http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: 
http://www.litportal.ru/index.html?r=7 
Библиотека Bookz.ru : http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// bookz.ru/genres/history-0.html 
Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html Исторический 
раздел: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_ 

Федеральные методические ресурсы по истории 

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ 
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 
Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/ 
Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду на 
урок истории»): http://his.1september.ru/ 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fes ti val.1september.ru/ 

Исторические карты 

Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 
Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 
Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/ 
Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/ 
Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/ 

Видео 

Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: http://intellect-
video.com. 

http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://www.aldebaran.ru/
http://fictionbook.lib/
http://litportal.ru/
http://bookz.ru/
http://publ.lib.ru/
http://oldmaps/
http://maps/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/


История России: http://intellect-video.com/russian-history/ 

УМК ученика: 

Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для 
общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник 
общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред 
А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2016. 

УМК учителя: 

Данилов А.А., Журавлёва О.Н, Барыкина О.Е. Рабочая программа и тематическое планирование 
курса «История России».6-9 классы, МОСКВА «Просвещение», 2016. 

Поурочные разработки по истории России   к УМК Н.М.Арсентьева, А.А. Данилова    2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


