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                                                                           Пояснительная записка 
1. Нормативная база. 

Рабочая программа по Истории для 7 класса составлена на основании следующих документов: 
1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
2. Примерных программ основного общего образования;  
3. Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2020 - 2021 учебный год; 
4. Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по внеурочной деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 
Ишима». 

2.  Учебно-методический комплект. 
1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 

класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 
2. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов – История России» 7 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016. 
3. Цели и задачи учебного предмета, курса. 
Цель:  

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее 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:  

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 свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни.  
6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями. 



4.  Общая характеристика учебного предмета, курса. 

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, поскольку 
имеет огромное значение для формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и 
действовать в современном обществе на основе исторического опыта. Без неё невозможна выработка 
общероссийской идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире.  

Курс «Истории» даёт представление об основных этапах исторического пути, при этом внимание уделяется 
целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой 
истории. 

5. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом предмет (курс) «Истории» изучается с 5 по 9 класс. Общий объём учебного 
времени курса истории в 7 классе составляет 68 часов (2 часа в неделю). Курс истории России в 7 классе в объеме 40 
ч.; курс истории нового времени в объеме – 28 ч. 

Количество часов в соответствии с календарным учебным графиком – 68 ч. 
6.  Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 
Предметные результаты: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии изучаемого периода; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России и судьбах населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период раннего нового времени, выявление общих черт и 

особенностей; понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 
России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, 

правовых документов, публицистических произведений и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 



• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них 
общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-
следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание 
результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского 
государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в 

целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси 

и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 
Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и 
т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 



• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 
письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 
Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 
представлений о прошлом Отечества, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 
взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 

руководством педагога); 
7. Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание программы «Всеобщая история» 
Тема 1. Мир в начале Нового времени 



Что изучает Новая история. Хронологические границы и этапы Нового времени. Новые изобретения и 

усовершенствования. Книгопечатание. Выход к Мировому океану. Великие географические открытия и их 
последствия. Создание первых колониальных империй. Складывание абсолютизма в политике управления 
европейских государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Мануфактура. 
Рождение капитализма. 

Тема 2. Европейское общество в раннее Новое время 

Новые социальные группы европейского общества, их облик. Европейское население и основные черты 
повседневной жизни. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. От раннего к 
высокому Возрождению. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 
Уильям Шекспир, Мигель Сервантес, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Питер 
Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер. Научные открытия, определившие новую картину мира. Николай Коперник, 
Джордано Бруно, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон. 

Тема 3. Реформация 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. «Спасение верой» - суть учения Мартина 
Лютера. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 
Контрреформация: Тридентский собор. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. «Золотой век Елизаветы 
I» - укрепление англиканской церкви и государства. Французы - кальвинисты-гугеноты. Франция - сильнейшее 
государство на европейском континенте. 

Тема 4. Первые революции Нового времени 
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Англия - первая страна в Европе с 

конституционной парламентской монархией. Реформы английского парламента. Кромвель - пожизненный лорд-
протектор Английской республики. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Тридцатилетняя война. Влияние европейских войн на 
международные отношения. 

Содержание программы «История России» 
Тема 1. Российское государство в первой трети XVI в. 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Предпосылки и особенности формирования 
единых государств в Европе и России. Абсолютизм и самодержавие. Система управления Московским государством. 
Объединение земель вокруг Москвы. Отношения России с Литвой, Швецией, Османской империей. 

Тема 2. Российское государство в период правления Ивана IV и Федора Ивановича (пар. 6- 12) 1533 - 1598 

Начало правления Ивана Грозного. Регентство Елены Глинской. Реформы Избранной Рады. Судебники 1497 и 
1550 гг. Отношения России с государствами, возникшими после распада Золотой орды. Ливонская война. Российское 



общество. Опричнина. Внутренняя и внешняя политика Федора Ивановича. Церковь и государство. Культура и 
повседневная жизнь народов России. 

Тема 3. Смутное время 1598- 1613 гг. 
Борьба за власть. Борис Годунов. Социально-экономическая политика. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы.  Причина и суть Смутного времени. Царствование ЛжедмитрияI. 
Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. Воцарение Шуйского. Польско-
шведская интервенция. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое ополчение. Второе ополчение. Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых. 

Тема 4. Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг. 

Последствия Смуты. Социально-экономическое развитие. Начало становления абсолютизма. Реформаторская 
деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Соборное 
уложение 1649 года. Церковный раскол. Никон. Аввакум. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под 
предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание.  Смоленская война. 
Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские 
походы. Освоение Сибири. Образование и культура в XVII веке. Сословный быт. Обычаи и нравы. ХVII века. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

История нового времени 1500-1800 гг. 7 класс (28 часов) 

№ 
урока 

Наименование раздела 
программы/ Количество часов 

Тема урока 
Формы контроля 

учащихся 
 

 
Проектная 

деятельность 

Дата 
проведения 

 
1 

Введение (1 ч.) 
От Средневековья к Новому 

времени. 

Анализ материала 
учебника 

Защита опорного 
конспекта 

 

2-4 

Раздел I. Мир в начале Нового 
времени. Возрождение. 

Реформация. (13 ч.) 

Встреча миров. Великие 
географические открытия и их 

последствия. 

Хронологический 
диктант 

Творческие задания  

5-6 
Особенности экономики и общества 

нового времени. 

Индивидуальный 
опрос - 

тематический тест 

Анализ 
исторического 

документа 
 

7-8 
Эпоха Возрождения. 

Интегрированный урок 
(мхк+история) 

Творческая работа 
Защита творческих 

проектов 
 

 

9-10 
Рождение новой европейской 

науки. 

Составление 
сравнительной 

таблицы, 
индивидуальный 

опрос 

Защита таблицы  

11-12 
Реформация и контрреформация в 
Западной и Центральной Европе. 

Индивидуальный 
опрос. 

Терминологический 
диктант 

Анализ 
исторического 

документа 
 

13-14 
Итоговый урок: «Мир в начале 

нового времени». 
Тест. 

Индивидуальные 
задания. 

 

15 Раздел II. Ранние буржуазные 
революции. Международные 

отношения (борьба за первенство 
в Европе и колониях) (4 ч.) 

Нидерландская революция и 
рождение свободной республики 

Голландии. 
Работа с картой 

Составление 
вопросника по теме 

 

16 
Английская буржуазная революция. 

Интегрированный урок 
Индивидуальный 
опрос - работа с 

Защита таблицы  



(история+литература) понятийным 
аппаратом 

17 
Международные отношения в 16 – 

18 веках 
Анализ исторических 

документов 
Защита  опорного 

конспекта 
 

18 
Итоговый урок по теме: «Ранние 

буржуазные революции» 
Контрольное 
тестирование 

  

19-20 
Раздел III. Эпоха Просвещения. 

Время преобразований. (7 ч.) 
Эпоха Просвещения. Стремление к 

царству разума. 

Составление 
сравнительной 

таблицы 
Защита презентаций  

21-23 
Промышленный переворот в 

Англии 
Тематический тест 

Выполнение 
творческих заданий 

 

24 
Война за независимость. Создание 

США. 
Индивидуальный 

опрос. 

Работа с 
историческими 
документами 

 

25-26 
Великая французская революция 
18 века. Интегрированный урок 

(мхк+история) 

Хронологический 
диктант 

Защита опорного 
конспекта 

 

27 
Раздел IV. Традиционные 
общества Востока. Начало 

европейской колонизации. (1 ч.) 
Страны Востока в XV-XVIIв.в. 

Творческая работа 
Подготовка к 

итоговому тесту 

Защита творческих 
проектов 

 

28 Повторение (1 ч.) 

Итоговый повторительно-
обобщающий урок «Основные 
проблемы и ключевые события 

Раннего Нового времени» 

Тест   

 
История России 40 часов 

 

№ 
урока 

Наименование раздела 
программы/ Количество часов 

Тема урока 
Формы контроля 

учащихся 
 

 
Проектная 

деятельность 

Дата 
проведения 

 
1 

Введение (1 ч.) 
Что изучает история России 16 – 17 

веков 

Составление 
опорного конспекта 

Защита опорного 
конспекта 

 

2 Глава 1. Россия в 16 веке (18 ч.) 
Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических открытий 

Составление карты 
путешествий, 

написание эссе 
Защита карт и эссе  



3 
Территория, население и хозяйство 

России в начале 16 в. 

Подготовка 
сообщений и  
презентаций 

Защита сообщений 
и презентаций 

 

4-5 
Формирование единых государств в 

Европе и России 

Составление 
сравнительной 

таблицы: процесс 
формирования 

государств 

Защита таблицы  

6 
Российское государство в первой 

трети 16 века 

Подготовка 
сообщений и 
презентаций 

Защита сообщений 
и презентаций 

 

7 
Внешняя политика Российского 

государства в первой трети 16 века 

Составление карты и 
схемы 

Защита карты и 
схемы 

 

8-9 
Начало правления Ивана 4. 
Реформы Избранной рады 

Составление 
опорного конспекта 

Защита опорного 
конспекта 

 

10 
Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в 
середине 16 века 

Подготовка 
сообщений 

Защита сообщений. 
Работа с картой 

 

11-12 
Внешняя политика России во 

второй половине 16 века 

Подготовка 
сообщений 

Работа с картой. 
Защита сообщений 

 

13 
Российское общество 16 века: 

«служилые» и «тяглые» 

Составление схемы 
Защита схемы  

14 
Народы России во второй половине 

16 века 

Подготовка 
сообщений и 
презентаций 

Работа с картой. 
Защита сообщений 

и презентаций 
 

15-16 Опричнина 
Составление 

опорного конспекта 
Защита опорного 

конспекта 
 

17 Россия в конце 16 века 

Подготовка к зачёту Работа с картой, 
иллюстрациями. 
Устный зачёт по 

датам 

 

18 Церковь и государство в 16 веке 

Подготовка 
сообщений и 
презентаций 

Защита сообщений 
и презентаций. 

Работа с 
иллюстрациями 

 

19 
Культура и повседневная жизнь 

народов России в 16 веке 

Подготовка 
сообщений и 

Защита сообщений 
и презентаций. 

 



презентаций Работа с 
иллюстрациями 

20 

Глава 2. Смутное время. Россия 
при первых Романовых (20 ч.) 

Внешнеполитические связи России 
с Европой и Азией в конце 16 – 

начале 17 в. 

Составление 
таблицы 

Решение теста. 
Работа с картой 

 

21-22 Смута в Российском государстве 

Составление 
опорного конспекта. 
Подготовка словаря 

урока 

Защита опорного 
конспекта и работа с 

картой. Защита 
словаря урока 

 

23 Окончание Смутного времени 
Подготовка к зачёту 

по датам Зачёт по датам  

24 
Экономическое развитие России в 

17 веке 

Составление 
таблицы Защита таблицы  

25-26 
Россия при первых Романовых: 
перемены в государственном 

устройстве 

Составление 
опорного конспекта 

Защита опорного 
конспекта 

 

27 
Изменения в социальной структуре 

российского общества 

Составление 
социальной 
лестницы с 

характеристикой 
сословий 

Защита 
выполненных  

заданий 
 

28-29 Народные движения 
Составление 

сравнительной 
таблицы 

Защита таблицы. 
Работа с картой 

 

30-31 
Россия в системе международных 

отношений 

Составление карты и 
сообщений Защита сообщений  

32 
«Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав 
России 

Составление 
опорного конспекта 

Защита конспекта. 
Работа с картой 

 

33-34 
Русская православная церковь в 17 
веке. Реформа патриарха Никона и 

Раскол 

Подготовка 
сообщений и 
презентаций 

Защита сообщений 
и презентаций 

 

35 Народы России в 17 веке 
Подготовка 

сообщений и 
презентаций 

Защита сообщений 
и презентаций 

 

36 
Русские путешественники и 

первопроходцы 17 века 

Подготовка 
сообщений и 
презентаций. 

Работа с картой. 
Защита сообщений, 

презентаций, 
 



Составление 
маршрутов 

маршрутов 

37 

 

Культура народов России в 17 веке 

Подготовка 
сообщений и 
презентаций 

Защита сообщений 
и презентаций. 

Работа с 
иллюстрациями 

 

38 
Сословный быт и картина мира 

русского человека в 17 веке 

Составление 
социальной 
лестницы. 
Подготовка 
сообщений 

Защита схемы и 
сообщений 

 

39 
Повседневная жизнь народов 
Украины, Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в 17 веке 

Составление 
сообщений, 

презентаций, 
опорного конспекта 

Защита конспекта, 
сообщений, 
презентаций 

 

40 Повторение (1 ч.) 
Повторительно-обобщающий урок 
«История России в XVI - XVII вв.» 

Контрольная работа. 
  

 
8.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Литература для учителя: 
Программно-нормативное обеспечение: 
1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
 Рабочие программы: 

1.Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина-А.О.Сороко-Цюпы.5-9 классы/А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.- М.:Просвещение, 2011. 

2. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение,2016. 

3. Тестовые задания по истории России: 7 класс / Сост. К.В.Волкова.- М.:ВАКО,2013 
Ресурсы Интернет 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются 

вопросы воспитания, социальной защиты, методикиобучения. 
4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 



7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 
8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 
11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 
12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка,сообщество педагогов, новости…) 
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, 

карты 
15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 
16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
Литература для учащихся: 
7 класс История Нового времени 

1.Ал. Алтаев. Под знаменем башмака 
2.Бомарше. Женитьба Фигаро. 
3..Д. Дефо. Робинзон Крузо 
4.А. Дюма. Королева Марго. Графиня де Монсоро 
5.А. Дюма. Три мушкетёра. Двадцать лет спустя. 
6.Ш. де Костер. Легенда об Уленшпигеле. 
7.Маховский Я. История морского пиратства 
8.Можейко И. Пираты, корсары, рейдеры 
9.Ж.-Б. Мольер. Мещанин во дворянстве. 
7 класс История России . 
1.Алексеев С.П. История крепостного мальчика, Рассказы о Степане Разине. 
2.Бажов П.П. Малахитовая шкатулка, Медной горы хозяйка 
3.Карамзин Н.М. Предания веков (сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского») 
5. А. С. Пушкин. Борис Годунов. 
6.Ян В. Никита и Микитка. 


