
 
 

 

 



 Пояснительная записка 
          

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе: 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 примерной программы по предмету: Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И. 

и др. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014; Данилов А. А., 

Косулина Л. Г., Морозов А. Ю. История России. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы. - М.: Просвещение, 

2014.  

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И. Д. 

Черняховского; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

 УМК: «История Нового времени. Юдовская А. Я., Баранов А. А. – М.: 

Просвещение, 2009» и «История России. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: 

Просвещение, 2012»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

Предмет «История» изучается двумя модулями: «История России» и «Всеобщая история».    

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу Всеобщей 

истории и Истории России. Курс рассчитан на реализацию специфических задач, связанных 

с формированием аналитического мышления, универсальной эрудиции, пространственно-

временных представлений, а также навыков социального взаимодействия, опирающегося на 

конструктивный прагматизм и гражданскую ответственность. Он направлен на 

формирование критического мышления, системы духовных ценностей и нравственных 

качеств, эстетического вкуса, а также основ правовой и политической культуры, выстраивая 

мировоззренческий базис формирующейся личности ребѐнка.     

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в школе 

является урок (урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

применения знания и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок) 

На уроке истории применяются следующие методы и приемы: 

- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими 

источниками, средства массовой коммуникации (Интернет); 

- беседа, самостоятельная работа, тест; 



- проектно-исследовательская деятельность; 

- работа с помощью диаграмм, таблиц, наглядных пособий; 

- урок-игра, урок-практикум. 

Актуальность исторического образования неоспорима в эпоху ИКТ, поскольку, в силу 

информационной открытости, существует масса преград для формирования устойчивого 

нравственного стержня в структуре личности. Дать этические ориентиры, сформировать 

прочные духовные принципы, дисциплинировать разум - способен именно историко-

обществоведческий блок предметов. 

Задачи изучения предмета истории: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему отечеству — 

многонациональному российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфиссиональном обществе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры изучаемых терминов и понятий.    

Преобладают требования: называть, показывать, определить, описать, приводить 

примеры; практически отсутствует – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета истории используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. Срок реализации данной рабочей программы – 2016/2017 учебный 

год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование — мировоззренческий институт, играющий важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений: 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути стран и 

судьбах населяющих их народов, об основных этапах, важнейших  событиях и крупных 

деятелях истории; 

- способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся; 

- содействовать формированию личностного отношения к истории; 

- стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории. 

Изучение курса основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач.   



Предмет «История» изучается двумя модулями: «Всеобщая история» и «История России». 

Программа курса охватывает период с конца   XV -  начала XVI века, от   начала эпохи 

великих географических открытий до первых буржуазно-демократических революций в 

Европе и Америке. Задача курса – преподать  знания о периодизации Нового времени, о 

встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об 

особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии 

капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 

революционным; о причинах революций и о реформах как альтернативном пути развития 

общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству 

разрешения противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может 

реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о 

международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни 

европейцев, их движении к секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о 

важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на 

развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей.   Курс построен 

по хронологическому принципу.  

Программа реализует три функции: 

- познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 

стран и народов, отражении всех явлений и процессов в истории человечества; 

- практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса. Предостерегает от субъективизма; 

-   мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на 

основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широко образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало сознавать свое 

многообразие. 

В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные 

исторические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут понять роль социально активной личности в истории, познакомится с 

примерами героизма и самоотверженности во имя общества. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления развития, 

осознания приоритета и уникальности личности.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается в 7 классе двумя модулями — «История Нового времени» 

(28 часов) и «История России» (42 часов). На его изучение отводится 70 часов, из расчѐта 2 

учебных часа в неделю. Срок реализации данной рабочей программы – 2016/2017 учебный 

год. Количество тем регионального содержания – 10. Количество контрольных работ — 5, 

административных — 3. 

 

  Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории способствует закреплению умения работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях, осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 



обществе,  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности,  способность сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность,  решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах.     

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать:  

• основные этапы и ключевые события, выдающихся деятелей истории;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

• изученные виды исторических источников;  

уметь:  

• соотносить даты событий, определять последовательность и длительность важнейших 

событий;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

Критерии оценивания. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

«Оценка пять» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком, при этом могут быть допущены 1-2 незначительные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

«Оценка четыре» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

могут быть допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«Оценка три» ставится, если ответ неполный, и при этом допущены 1-2 существенных 

ошибки, или ответ несвязный. 

«Оценка два» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 



 

Содержание учебного предмета 

 

Новая история. (28 ч.) 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. (12 ч.)  

Введение. 
Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и 

восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Эпоха Великих географических открытий.  
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествие 

Христофора Колумба. Открытие нового материка – встреча миров. Америго Веспуччи о 

новом свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение ВГО. 

Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового 

рынка. Заморское золото и Европейская революция цен.  

Европа: от Средневековья к Новому времени.  
Усиление королевской власти. «Понятие абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического. Политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. Короли и церковь. «Монарх – помазанник Божий». Армия на службе 

монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и 

национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик 

XIVБурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наѐмный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура – 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. Социальные слои европейского 

общества., их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое 

дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о 

нищих. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды – 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания. Изменения в моде. Европейски город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. 
От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве. Ф.Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса. – 

гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 

светской музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Таны 

Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. (факты 

биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVIIв.; 

искусство Северного Возрождения. Развитие новой науки в VI – XVIIв. и еѐ влияние на 

технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового представления о 

Вселенной. Учение Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности 

Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание и.Ньютоном новой картины 

мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма.  Ф.Бэкон и Р.Декарт –

основоположники философии Нового времени. Учение Дж.Локка о «естественных» правах 

человека и разделении властей. 



Реформация и контрреформация в Европе. 
Реформация – борьба за переустройство церкви. Причины реформации и еѐ 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер – вождь 

народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины. Основные события, 

значение. Учение Жана Кальвина. Борьба католической церкви против реформации. 

И.Лойола и орден иезуитов. Королевская власть и Реформация в Англии. 

 Генрих VIIII – «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I – «верховная 

правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции.  Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трѐх Генрихов. Генрих IV Бурбон – «король 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Франция сильнейшее государство 

на европейском континенте.  

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). 
Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии. Нидерланды – 

жемчужина в короне Габсбургов. Особенности политического и экономического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией.  

«Кровавые». Указы против кальвинистов.  Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика – самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии.  Англия в первой половине 

XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. 

Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции  Долгий парламент. 

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной 

армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление 

республики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г.  и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская 

система в Англии.  – создание условий для развития индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI – XVII вв. 

Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война. Причины и начало войны.  

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн. И его военная система.  Организация 

европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф – 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги.  

Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны.  Война за испанское 

наследство – война за династические интересы и владение колониями. Семилетняя война, еѐ 

участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития 

международных отношений.  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (3 ч.)  

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии.  
 Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия 

с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. 

Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение 

республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе 

в Новое время.  

Революция 1640 г. в Англии. Английская революция. Путь от республики к 

парламентской монархии.   
Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование 

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало 

революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 

Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 



парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание 

условий для развития индустриального общества.  

Международные отношения в XVI - XVIII вв.  
Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство — 

война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники 

и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений.  

Тема 3. Эпоха просвещения. Время преобразований. (9 ч.) 

Западноевропейская культура XVIII в.  
Просветители XVIII в. – наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи просвещения 

как мировоззрение развивающейся буржуазии.  Вольтер. Ш.-Л. Монтескье. Ж. Ж. Руссо. 

Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и Северной Африке.  Художественная культура эпохи 

Просвещения. Д. Дефо. Д. Свифт. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше. Ф. Шиллера. И. Гѐте. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж.  С. Шарден. Особенности развития музыкального 

искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление 

разума, утверждение торжества и победы светлых сил. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии. 
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети – дешѐвая рабочая сила. Первые династии 

промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США. 
Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь и быт, мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин. Причины войны североамериканских колоний за независимость.  Дж. Вашингтон 

и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей просвещения. 

Историческое значение образования США.  

Великая Французская революция XVIII в.  
Франция в середине XVIII в.: характеристика социально- экономического и 

политического развития. Людовик XVI попытка проведения реформ. Созыв Генеральных 

Штатов. Мирабо – выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 

1789 г. – начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну.  «Герой 

Нового Света» генерал Лафайет. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 

г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. 

Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте.  Суд над королѐм и его казнь. Отсутствие 

единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 

Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление 



консульства.  

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  (3 ч.) 

Колониальный период в Латинской Америке. 
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая 

церковь и инквизиция в колониях. Чѐрные невольники. Латиноамериканское общество: 

жизнь и быт различных слоѐв населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война 

на Гаити.  

Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации. 
Основные черты традиционного общества.: государство – верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих 

Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика 

реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи.  «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстранѐнность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии 

Токугавы. Правление сѐгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  

Итоговое повторение. (1 ч.) 

 

История России. (40 ч.) 

Введение. (1 ч.)  

Тема 1. Россия на рубеже XVI -  XVII вв.  (5 ч.) 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фѐдор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 – 1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы. Смута. Причины и суть смутного времени. 

Лжедмитрий I. Поход на Москву, Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский 

заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. 

Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба 

против польских и шведских интервентов. Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Тема 2. Россия в XVII в.  (9 ч.) 
Политический строй.  Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление 

роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание 

роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина и В. В. Голицина, царя Фѐдора Алексеевича. Экономическое и социальное 

развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые 

явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного 

производства. Возникновение мануфактур и наѐмного труда. Развитие торговли. Ярмарки. 

Формирование всероссийского рынка. Рост городов. Усиление позиций дворянства. 

Соборное уложение 1649 г.  Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. Духовенство. Казачество. Народы России в XVII в.  Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт) Восстание под предводительством Степана Разина. Власть и 

церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол.  

Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666 -1667 гг. Внешняя политика. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Присоединение левобережной Украины и Киева к России. 

Русско-польская война 1653-1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 



1676-1681 гг. Крымские походы. Образование и культура в XVII в. Усиление светского 

характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнѐв. 

В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература Сатирические повести («О 

Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче») Автобиографические повести («Житие протопопа 

Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец, Церковная 

архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. 

Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи 

крестьян.    

Итоговое повторение и обобщение. 

Тема 3. Россия в первой четверти XVIII в. (9 ч.) 
Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра.  

Великое посольство 1697-1698 гг. Реорганизация армии. Упразднение Боярской Думы и 

приказной системы. Учреждение правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы 

городского управления. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение 

Святейшего Правительствующего Синода. Утверждение абсолютизма. Провозглашение 

России империей. Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма.  

Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, 

судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать 

Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского, обводного, 

Волго-Донского каналов. Цена и последствия реформ Петра I. Внешняя политика Петра I. 

Северная война 1700-1721 гг. «Нарвская конфузия», Полтавская битва. Победа русского 

флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление внешней 

политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. Народные 

движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. 

Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 

выступления. Восстание работных людей. Значение и последствия народных выступлений.  

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. 

Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского 

музеев. Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская крепость, 

Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 

Петергофе. Д. Трезини. В. В. Расстрелли. И. К. Коробов. Изобразительное искусство. 

Гравюра. А. Ф. Зубов, Светская живопись. И. Н. Никитин. Изменения в быту. Новый 

порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Тема 4. Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.): причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Елизавета Петровна. (6 ч.) 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 

Петровна. Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение 

привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  Внешняя политика. Основные направления 

внешней политики. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 

гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757-1762 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Тема 5. Россия в 1762-1801 гг. (11 ч.) 
Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. 

Политика просвещѐнного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная 

комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 70-90 е гг. XVIII в.: причины и последствия. 



Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. Крестьянская война под 

предводительством Е. И. Пугачѐва. Причины войны. Пугачѐв и его программа. Основные 

этапы борьбы. Значение и последствия войны. Экономическое развитие. Начало разложения 

феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги 

экономического развития. Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных 

идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян.  Комиссия для составления 

законов. Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика. Основные 

направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство.  А. В. 

Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий 

проект Екатерины II. Г. А. Потѐмкин. Георгиевский трактат. Участие в разделах Речи 

Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. 

Русско-шведская война 1787 -1791 гг. и еѐ значение. Политика «вооружѐнного 

нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. Культура и 

быт во второй половине XVIII в. Развитие образования Зарождение общеобразовательной 

школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление отечественной науки. 

Академия наук. М.В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические 

экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение русской Америки. Развитие техники. 

И. Ф. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин.  

Итоговое повторение. (1 ч.) 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 

Основное  

содержание предмета 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

История Нового времени. (28 ч.) 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. (12 ч.)  

Ознакомление учеников с задачами и 

структурой курса. Учебная литература и 

электронные ресурсы. Понятие «Новая 

история». Хронологические границы и 

периодизация периода Новой истории. 

Политическая карта Европы. 

Народонаселение Европы.  Причины и 

предпосылки Великих географических 

открытий XV-XVI ст. Путешествия. 

Рождение новой культуры. Гуманизм. 

Причины Реформации.  

Учащийся: называет хронологические 

границы и периодизацию Нового времени; 

показывает на карте главные европейские 

страны; объясняет и применяет понятие: 

«Новое время», «раннее Новое время».  

Учащийся: называет время Великих 

географических открытий, дату открытий; 

называет время Реформации, религиозных 

войн в Франции, правление указанных 

монархов; показывает на карте, регионы 

распространения католической и 

протестантских церквей; объясняет и 

применяет понятие: «Реформация», 

«Контрреформация», «протестантизм», 

«кальвинизм», «орден иезуитов», 

«религиозные войны»; Выполняет тестовые и 

контрольные задания. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (3 ч.)  

Укрепление королевской власти во Франции. Учащийся: высказывает суждение 



Кардинал Ришелье. Укрепление королевской 

власти в Англии. Генрих VIII. Королевская 

Реформация. Елизавета I. Приход к власти 

династии Стюартов. Испания на рубеже ХV- 

ХVІ ст. Правление Карла V. Филипп II. 

Упадок Испании. Нидерланды под властью 

Испании. Национально- освободительное 

движение. Гезы. Рождение республики. 

Вильгельм Оранский. Образование Речи 

Посполитой. Фольварочно-барщинная 

система. Шляхетская демократия. Внешняя 

политика. Культура. Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система.  

относительно направлений экономического, 

политического и духовного развития 

указанных стран в ХVІ-ХVІІ ст.; сравнивает 

абсолютную монархию Франции, Англии и 

Испании, религиозную жизнь и характерные 

особенности развития в западноевропейских 

странах, Речи Посполитой; называет время 

подъема Польского государства, даты 

Люблинской и Берестейской уний, польско-

турецкой войны, хронологические границы 

Тридцатилетней войны, Национально-

освободительной войны в Нидерландах; 

объясняет и применяет понятие: «уния», 

«шляхта», «фольварок», «национально-

освободительная война»; Выполняет 

тестовые и контрольные задания. 

Тема 3. Эпоха просвещения. Время преобразований. (9 ч.) 

Англия накануне революции. Король и 

парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная 

революция». Начало промышленного 

переворота. Людовик XIV. Абсолютизм. 

Двор Короля - «Солнце». Ж.Б. Кольбер. 

Войны Людовика XIV. Французский 

классицизм. Просвещенный абсолютизм в 

Центральной Европе. Новая государственная 

политика Фридриха ІІ в Пруссии. Австрия 

при правлении Марии Терезии. Реформы 

Иосифа ІІ. Семилетняя война. Английские 

колонии в Америке. Война за независимость 

и образование США. Т. Джефферсон, Б. 

Франклин, Дж. Вашингтон. Конституция 

1787 г.  

Учащийся: называет хронологические 

границы Английской революции; время 

промышленного переворота и гражданской 

войны в Англии времена Просвещения; 

правление указанных монархов, время 

образования английских колоний в Северной 

Америке, хронологические границы войны за 

независимость, дату принятия «Декларации 

независимости»; объясняет и применяет 

понятие: «промышленный переворот», 

«протекторат», «просвещенный 

абсолютизм», «лорд-протектор», 

«Просвещение», «колония», «метрополия», 

«конституция», «республика», «революция», 

«интервенция», «реформа», «федерация»; 

«энциклопедисты», «классицизм», 

«технический прогресс»; Выполняет 

тестовые и контрольные задания. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  (3 ч.) 

Османская империя и ее внешняя политика. 

Ослабление Османской империи. 

Государство Великих Моголов в Индии и его 

распад. Начало европейского завоевания 

Индии. Покорение Китая маньчжурами. 

Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. 

Токугава. «Самозакрытие» Японии.  

Учащийся: называет время существования 

государства Великих Моголов в Индии, 

подъема Османской империи, разгрома 

турецкой армии под Веной; начала 

самоизоляции Китая и Японии; 

характеризует особенности экономического и 

политического развития стран Востока; 

сравнивает европейскую и восточные 

цивилизации; анализирует приведенные 

исторические источники; высказывает 

суждение относительно особенностей 

развития восточных цивилизаций. 

Выполняет тестовые и контрольные задания. 

Итоговое повторение (1 ч.) 



Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«История Нового времени». 

Учащийся: использует полученные знания на 

практике; активизирует знания основных 

понятий, событий и явлений. Выполняет 

тестовые и контрольные задания. 

История России. (40 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Россия на рубеже веков. Территория. 

Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Активизировать знания по курсу истории 

России с древнейших времѐн до конца XVI в.  

Тема 1. Россия на рубеже XVI -  XVII вв.  (5 ч.) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса 

Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Фѐдор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

Избрание на царство Бориса Годунова. 

Социально-экономическая политика. Голод 

1601 – 1603 гг. Обострение социальных 

противоречий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами 

Западной Европы. Смута. Причины и суть 

смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на 

Москву, Внутренняя и внешняя политика 

Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение 

Василия Шуйского. Восстание Ивана 

Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский 

лагерь. Вторжение Польши и Швеции. 

Семибоярщина. Освободительная борьба 

против польских и шведских интервентов. 

Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало династии 

Романовых. 

Раскрывать сущность противоречий, 

существовавших в русском обществе в конце 

25 XVI в. Знать причины Смуты. Оценивать 

действия участников народных ополчений. 

Характеризовать последствия Смуты для 

Российского государства. Выполнять 

тестовые и контрольные задания. 

Тема 2. Россия в XVII в.  (9 ч.) 

Тема 2. Россия в XVII в.  (9 ч.) 
Политический строй.  Первые Романовы: 

усиление самодержавной власти. Ослабление 

роли Земских соборов и Боярской думы. 

Начало становления абсолютизма.  

Экономическое и социальное развитие. 

Экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые 

явления в экономике. Рост товарно-

денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. 

Возникновение мануфактур и наѐмного 

труда. Развитие торговли. Ярмарки.  

Народные движения. Причины и 

Знать процесс усиления самодержавной 

власти. Иметь представление о возросшей 

роли государственного аппарата и армии. 

Уметь свободно оперировать основными 

терминами раздела. Знать влияние Смутного 

времени на социально – экономическое 

положение страны. Уметь выделять 

последствия перехода к мелкотоварному 

производству. Знать о процессе постепенного 

усиления роли дворянства в жизни страны. 

Знать причины и особенности народных 

волнений. Иметь представление о процессе 

освоения Сибири. Выполнять тестовые и 

контрольные задания. 



особенности народных волнений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт) 

Восстание под предводительством Степана 

Разина. Власть и церковь. Внешняя 

политика. Россия и Речь Посполитая. 

Смоленская война. Присоединение 

левобережной Украины и Киева к России. 

Русско-польская война 1653-1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 

1676-1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в.  Сословный 

быт.  

Тема 3. Россия в первой четверти XVIII в. (9 ч.) 

Преобразования Петра I. Предпосылки 

петровских преобразований. Личность Петра. 

Великое посольство 1697-1698 гг. 

Реорганизация армии. Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Губернская реформа. 

Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа.  

Реформы в экономике. Политика 

протекционизма и меркантилизма.  

Использование зарубежного опыта в 

сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Ремесленные 

цехи. Денежная реформа. Налоговая 

реформа. Подушная подать Развитие путей 

сообщения. Начало строительства. Внешняя 

политика Петра I. Народные движения.  

Изменения в культуре.  Архитектура. 

Изобразительное искусство. Г Изменения в 

быту.  

Знать особенности положения России на 

рубеже XVII – XVII вв. Иметь представление 

о процессе усиления иностранного влияния 

на Россию. Выделять характерные черты 

реформ В. В. Голицына и А. Л. Ордин- 

Нащокина. Знать предпосылки прихода 

Петра I к власти. Уметь свободно 

оперировать основными понятиями раздела. 

Объяснять причины, ход, итоги и 

последствия Северной войны. Иметь 

представление об основных направлениях 

экономических преобразований на рубеже 

веков. Знать основные реформы Петра I в 

области государственного переустройства, 

армии, церкви, экономики. Характеризовать 

народные восстания первой четверти. 

Выполнять тестовые и контрольные задания. 

Тема 4. Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.): причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Елизавета Петровна. (6 ч.) 

Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. 

Елизавета Петровна. Внутренняя политика. 

Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. «Конференция при 

высочайшем дворе». Расширение привилегий 

дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая 

политика. Рост мануфактурного 

производства. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков.  Внешняя политика. 

Основные направления внешней политики. 

Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-

шведская война 1741-1742 гг. Присоединение 

Знать основные причины и последствия 

дворцовых переворотов. Иметь 

представление об изменении системы 

местного самоуправления в 1725-1762гг. 

Уметь свободно оперировать основными 

понятиями раздела. Знать особенности 

внутренней и внешней политики во время 

дворцовых переворотов. Выполнять тестовые 

и контрольные задания. 



к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1757-1762 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. 

Тема 5. Россия в 1762-1801 гг. (11 ч.) 

Екатерина II. Крестьянская война под 

предводительством Е. И. Пугачѐва.  

Экономическое развитие. Развитие 

общественной мысли.  Внешняя политика.  

Культура и быт во второй половине XVIII в.  

Знать особенности внутренней политики во 

времена Екатерины II. Иметь представление 

о причинах, характере и итогах крестьянской 

войны под предводительством Е. И. 

Пугачѐва. Выделять особенности разложения 

феодально – крепостнической системы. Знать 

о процессах проникновения либеральных 

идей в Россию. Характеризовать черты 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Показывать основные направления внешней 

политики при Екатерине II. Рассказывать о 

личности Павла I. Выделять характерные 

черты российского образования в XVIII в. 

Выполнять тестовые и контрольные задания. 

Итоговое повторение. (1 ч.) 

Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«История России». 

Систематизировать исторический материал 

по изученному периоду. Характеризовать 

общие черты и особенности развития в XVIII 

в. России и государств Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия 

XVIII в. для современного общества.  

Выполнять тестовые и контрольные задания. 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Средства обучения: 

1. Учебники и учебные пособия, хрестоматии;  

2. Атласы, плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные;  

3. Сетевые образовательные ресурсы;  

4. Учебные кинофильмы.  

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Юдовская А. Я., Баранов А. А. Новая история. 1500-1800. – М.: Просвещение, 

2009. 

2. Данилов А. А.,  

3. Косулина Л. Г. История России: к.16-17 вв. 7 класс. - М.: Просвещение, 2009. 

4. Юдовская А. Я. Рабочая тетрадь по новой истории. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Данилов А. А. Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь по истории России: к.16 -17вв. - 

М.: Просвещение, 2010. 

6. Рабочая программа по Новой истории. Авторы: Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. 

М. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Рабочая программа по истории России. Авторы: Данилов А. А., Косулина Л. Г. – 

М.: Просвещение, 2009. 

Дополнительная литература  



для учителя: 

1. Майков А. Н. Методические рекомендации по курсу «История России с 

древнейших времен до конца 18в». 6-7кл. К учебнику Данилова А.А. – М.: 

Просвещение, 2008. 

2. Справочник учителя истории. 5-11 классы/ авт. – сост. Чернова М. Н. – М.: Изд. 

«Экзамен», 2008. 

3. Энциклопедия для детей. Том 13. Страны. Народы. Цивилизации / Глав. ред. 

АксеноваМ. Д.- М.: Аванта+, 2010. 

для учащегося: 

1. Перхавко В. Б. Энциклопедический словарь юного историка.  Сост. - М.: 

Педагогика 2011 г. 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

1. CD «Энциклопедия История; 

2. CD «Обществознание. 7 класс»; 

3. CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

Перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ, используемых в образовательном процессе : 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/?&subject[0]=20 

2. хронос - http://www.hrono.ru/ 

3. http://hist-sights.ru/ Исторические достопримечательности России. 

4. http://lichm.narod.ru/  

Перечень КИМов: 

1. Тесты по истории России. 7 класс. К учебнику Данилова А.А., Косулиной Л.Г. -

 Симонова Е.В. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2013. - 112 с. 

2. Тесты и тренировочные задания по истории Нового времени. 7 класс. Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М.  М.: 2011. — 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/?&subject%5B0%5D=20
http://www.hrono.ru/
http://hist-sights.ru/
http://lichm.narod.ru/


Календарно-тематическое планирование по истории для 7 класса. 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Дата проведения 

план факт 

История Нового времени. (28 ч.) 

 Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. (12 ч.)  

1. Введение. Новое время.  

1 

Вводный урок. 

Связующий урок, обмен мнениями. 

Навыки работы с текстом и ведения 

опорного конспекта, умение давать 

оценки людям и событиям, 

формулировать выводы. 

  

Вопросы      

2. Великие географические 

открытия. 

1 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие. 

Знание ист. понятий, событий, 

процессов, навыки анализа и 

синтеза, понимание логики 

причинно-следственных связей, 

работа с картой.  

Дискуссия    

3. Абсолютная монархия в 

Европе в XVI – XVII вв.                                             

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Знание ист. понятий, событий, 

процессов, навыки анализа и 

синтеза, понимание логики 

событий, развитие навыков 

конспектирования. 

Фронтальный опрос   

4. Экономическое развитие в 

раннее Новое время.                                                                                                   

1 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие. 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал, разв. 

устн. речи, 

знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза.  

Фронтальный опрос. 

Индивид. карточки. 

  

5. Повседневная жизнь 

европейского общества. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Умение чѐтко отвечать на 

поставленные вопросы, умение 

давать оценку событиям, овладение 

историческими понятиями, разв 

устной и письм-й речи.  

Фронтальный опрос. 

 

  



6. Административная 

контрольная работа. 

1 Урок проверки знаний. Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза.   

Тест.   

7-9. Гуманизм и Возрождение в 

Европе.                                                   

 

 

3 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие 

Развитие  аргументированной 

устной и письменной речи, развитие 

навыков конспектирования, навыки 

структурирования и  

систематизации, умение 

формулировать выводы.  

Индивидуальные 

задания. 

  

10-12. Реформация и 

контрреформация. 

Религиозные войны.  

3 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами 

самостоятельной работы. 

Развитие навыков самостоятельной 

подготовки и оформления 

письменных работ. Умение держать 

себя перед аудиторией, развитие 

устной речи.  

Защита рефератов.   

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (3 ч.) 

13. Освободительная война в 

Нидерландах.     

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логики 

событий, умение вести конспект и 

формул выводы.  

Фронтальный опрос   

14. Английская революция в 

XVII в.       

1 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие. 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал, отвечать 

на вопросы, знание ист. понятий, 

событий, навыки анализа и синтеза.  

Фронтальный опрос. 

Индивид. карточки. 

  

15. Международные 

отношения в XVI - XVIII 

вв.                

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Умение чѐтко отвечать на вопросы, 

умение давать оценку событиям, 

овладение ист. понятиями, 

форм. простр. представл.  

Фронтальный опрос.   

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (9 ч.) 



16-17. Эпоха Просвещения. 2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами 

самостоятельной работы 

Развитие навыков самостоятельной 

подготовки и оформления 

письменных работ. Умение держать 

себя перед аудитор. разв. устной 

речи.  

Защита рефератов.   

18. Промышленный переворот 

в Англии.    

 

1 Комбинирован-ный урок. 

Обычное занятие. 

Навыки сравнительного анализа, 

усвоение исторических понятий и 

событий, комментирование 

текста, развитие устной речи, 

составл. таблиц.  

Фронтальный опрос. 

Индивид. карточки. 

  

19-20. Английские колонии в 

Северной Америке. Война 

за независимость США.                                                                 

2 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Навыки работы с текстом и ведения 

опорного конспекта, умение давать 

оценки людям и событиям,  

формулировать выводы  

Экспресс-опрос   

21-24. Великая французская 

революция.                

4 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие. 

Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логики событий 

оценка роли личности.  

Фронтальный опрос   

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (3 ч.) 

25-26. Государства Востока в 

XVII — XVIII вв.                                      

2 Изучение нового материала. 

Лекция с эл-ми беседы. 

Развитие устной речи, развитие 

навыков конспектирования, навыки 

структурирования,  систематизации, 

формулировки выводов.  

Фронтальный опрос. 

Индивид. карточки. 

  

27. Начало европейской 

колонизации государств 

Востока.         

1 Изучение нового материала. 

Работа в группах. 

Развитие навыков взаимодействия в 

группе, знание ист. понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, навыки ведения 

конспекта, развитее устной речи.  

Индивид. задания.   

Итоговое повторение. (1 ч.) 



28. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Повторительно-обобщающий урок. 

Игра-викторина. 

Тренировка мобилизационного типа 

мышления, развитие духа 

состязательности, умение давать 

оценки людям и событиям и 

формулировать выводы.  

Игра - викторина   

История России. (42 ч.) 

Введение (1 ч.) 

29. Введение. 1 Изучение нового материала  Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза. Понимание логики 

причинно-следственных связей.  

Опрос   

Тема 1. Россия на рубеже XVI -  XVII вв. (5 ч.) 

30.  Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова. 

1 Изучение нового материала Лекция 

с элементами беседы. 

Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза. Понимание логики 

событий, наличие консп-та.    

Фронтальный опрос   

31-33. Россия в период Смутного 

времени. 

3 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие. 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал. 

Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза.  

Фронтальный опрос. 

Индивид. карточки. 

  

34. Административная 

контрольная работа. 

1 Урок проверки знаний. Навыки сравнительного анализа, 

усвоение исторических понятий и 

событий, комментирование 

текста, развитие устной речи, 

составл. Таблиц. 

Тест.    

Тема 2. Россия в XVII в. (9 ч.) 

35. Экономическое развитие 

России в XVI в. 

1 Изучение нового материала. Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза. Понимание логики 

событий, наличие консп-та.    

Фронтальный опрос   



36. Оформление сословного 

строя. 

1 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие. 

Навыки сравнительного анализа, 

усвоение исторических понятий и 

событий, комментирование 

текста, развитие устной речи, 

составл. Таблиц. 

Фронтальный опрос. 

Индивид. карточки. 

  

37. Политический строй при 

первых Романовых. 

1 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие. 

Навыки работы с текстом и ведения 

опорного конспекта, умение давать 

оценки людям и событиям и 

формулировать выводы   

Экспресс-опрос   

38. Власть и церковь в XVII в. 1 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие 

Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза. Понимание логики 

процессов  

Фронтальный опрос   

39. Народные движения. 1 Изучение нового материала Работа 

в группах 

Развитие навыков взаимодействия в 

группе письменной и устной речи, 

знание исторических событий, 

оценка роли личности в истории.  

Фронтальный опрос   

40. Внешняя политика. 

Народы России в XVII в. 

1 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие. 

Умение прослеживать причинно-

следственные связи, навыки работы 

с картой (формирование 

пространственных представлений, 

усвоение новых понятий, навыки 

конспектирования.  

Самостоятельная 

работа 

  

41. Культура в XVII в.. 1 Урок изучения нового материала. 

Защита рефератов. 

Развитие навыков самостоятельной 

подготовки и оформления 

письменных работ. Умение держать 

себя перед аудиторией, развитие 

устной речи.  

 Рефераты   

42. Быт и обычай сословий. 1 Комбинированный урок. Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза.  Оценка Понимание логики 

причинно-следственных связей.   

Экспресс-опрос   



43. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок игра-викторина. Развитие инициативы, игровой 

дисциплины, привитие духа 

соперничества, тренировка 

эрудиции, взаимодействие со 

сверстниками в группах,  интерес к 

разв.   

Тест    

Тема 3. Россия в первой четверти XVIII в. (9 ч.) 

44-45. Россия на рубеже XVII – 

XVIII вв.  

2 Урок изучения нового материала. 

Работа в группах. 

Развитие навыков взаимодействия в 

группе письменной и устной речи. 

Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза. Понимание логики 

событий, оформление конспекта.   

Диспут   

46-47. Внешняя политика Петра 

1. Великие реформы. 

2 Изучение нового матер. 

Комментиров-е чтение. 

Разв. навыков работы с картой и 

пространственных представлений, 

понимание причинно-следств. 

связей. 

  

Индивид. сообщения 

 

  

48. Россия в первой четверти 

XVIII в. Церковная 

реформа. 

1 Изучение нового материала 

Лекция с элем. теор. анализа. 

Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза.  Оценка Понимание логики 

причинно-следственных связей.   

Экспресс-опрос   

49. Реформы в экономической 

сфере. 

1 Комбинирован- 

ный урок. Обычное занятие. 

  Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза понимание логики 

причинно-следственных связей, 

оценка, конспект.   

Конспект урока.  

Опрос по итогам 

изучения темы. 

 

  

50. Социальные движения. 1 Изучение нового материала. Работа 

в группах. 

Развитие навыков взаимодействия в 

группе письменной и устной речи, 

оформление конспекта, научное 

изложение материала 

 

Фронтальный опрос   

51. Изменение в культуре и 

быте при Петре 1. 

1 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие. 

Знание ист. понятий, событий, 

развитие устной речи, развитие 

чувства прекрасного, оценка 

реформ.  

Фронтальный опрос. 

Индивид. карточки. 

  



52. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок контроля знаний. Развитие письменной речи, развитие 

навыков активизации памяти, 

структурирования,  систематизации, 

формулировки выводов.  

Опрос  

Тест 

 

  

Тема 4. Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.): причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. (6 ч.)  

53-54. Дворцовые перевороты в 

России. 

2 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие. 

Навыки сравнительного анализа, 

усвоение исторических понятий и 

событий, комментирование 

текста, развитие устной речи, 

навыки конспектир-я.  

Фронтальный опрос. 

Индивид. карточки. 

  

55. Внутренняя политика. 1 Комбинирован- 

ный урок. 

Обычное занятие. 

Навыки работы с текстом и ведения 

опорного конспекта, умение давать 

оценки людям и событиям,  

формулировать выводы.  

Проверочная работа   

56-57. Внешняя политика в 1725-

1762 гг. 

2 Изучение нового материала. 

Практическая работа. 

Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логики 

причинно-следственных связей, 

навыки составление аналитических 

таблиц, навыки пересказа и работы 

с текстом учебника. 

Фронтальный опрос   

58. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок проверки знаний. Развитие самостоятельного 

мышления, уверенности в себе, 

навыков устной речи, умение 

прослеживать причинно-

следственные связи, формулир. 

выводы.   

Зачѐт  

опрос  

 

  

Тема 5. Россия в 1762-1801 гг. (11 ч.) 

59-60. Внутренняя политика 

Екатерины 2. 

«Просвещенный 

абсолютизм». 

2 Урок изучения нового материала. 

Лекция с элем. Самост. работы 

Развитие навыков самостоятельной 

подготовки и оформления 

письменных работ, развитие устной 

речи, навыков работы с текстом, 

пересказа, анализа событий  

Конспект урока. 

Вопросы  

  

61. Восстание под 

предводительством 

Пугачева. 

1 Комбинирован-ный урок. Обычное 

занятие. 

Развитие навыков работы с текстом 

учебника, наглядным материалом, 

развитие  ИЗО мастерства, развитие 

устной речи  

Фронтальный опрос, 

инд. карточки 

Проверка конспектов  

  



62. Экономическое развитие. 1 Изучение нового материала. 

Составление логич. схемы. 

Развитие навыков работы с текстом, 

алгоритмизация и систематизация 

мышления, навыки графической и 

аналитической работы 

проверочная работа.   

63-64. Внешняя политика. Россия 

в 1762 — 1796 гг. 

2 Комбинирован-ный урок. Обычное 

занятие. 

Развитие устной речи, 

пространственных представлений, 

навыков систематизации, сравнения, 

оценки.  

Фронтальный опрос, 

инд. карточки 

 

  

65. Россия при Павле 1. 1 Урок изучения нового материала 

Лекция с элем. беседы. 

Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза. Понимание логики 

событий, оформление конспекта.   

Тест    

66. Наука и образование во 

второй половине XVIII в. 

1 Изучение нового материала. Разв. навыков работы с текстом, 

анализа и синтеза, устной речи.  

Фронталь-ный опрос.          

67-68. Культура и быт России во 

второй половине XVIII в. 

2 Изучение нового материала.  Разв. навыков работы с текстом, 

анализа и синтеза, устной речи,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, 

фактов, процессов, развитие 

навыков устной и письменной речи.  

Защита рефератов.   

69. Административная 

контрольная работа. 

1 Урок проверки знаний. Знание ист. понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза.  

Тест.   

Итоговое повторение. (1 ч.) 

70. Итоговое повторение и 

обобщение по курсу. 

1 Урок повторения, проверки 

знаний. 

Развитие навыков мобилизации 

интеллектуального потенциала. 

Разв. навыков работы с текстом, 

анализа и синтеза, устной речи.  

Тест    

 


