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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования 
по истории МО РФ 2004 года,  а также  с учётом авторских программ по истории: 

 История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, 
Л.Г. Косулиной. 6-9 классы. -  М.: Просвещение, 2014. 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 
Изучение истории на ступени основного общего образования направленно на 

достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 
      правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной  
            истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 
      с различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически  

      сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

      социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном,  и     
      многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,    
      толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение часов по разделам курса  и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся.  Программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования. 
В цели курса входит: 

• ознакомление обучающихся с понятием Нового времени, с совокупностью знаний 
      об основных этапах исторического пути России и эпохи Нового времени,     
      многообразия форм человеческого бытия и деятельности людей в прошлом; 

• развитие у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого  
     и настоящего, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и       

     обобщение фактов, раскрытия причинно-следственных связей, целей, результатов   
     деятельности людей); 
• развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям  

      национальной и мировой культуры. 
Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

 умения соотносить даты всемирной истории и истории России , определять 
последовательность и длительность важнейших событий;  

 умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, 
выделяя сходство и различие;  

 умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям; 

 умения спорить и отстаивать свои взгляды;  

 умения самостоятельно анализировать исторические  источник; 

 умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 
последовательность событий и явлений; 



 умение показывать на исторической карте территории расселения народов, 
границы государств, города, места значительных исторических событий 

изучаемого периода. 
Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) 

плане. Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 
2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. В 7 классе – 34 учебных недели (68 часов). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России. Конец ХVI-XVIII век: учебник для  
     7 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010 
• Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России. Конец ХVI-XVIII век: рабочая  

      тетрадь. 7 класс.- М.: Просвещение, 2011.  
 Юдовская А.Я., Баранов В.П., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени, 1500-1800: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений - 
М.: Просвещение, 2012.  
Формы текущего и итогового контроля. 

При реализации программы используются следующие формы контроля: 
• фронтальный, индивидуальный опрос; 

• тестирование; 
• самостоятельные работы, в том числе индивидуальные дифференцированные; 
• практические работы (работы с картой, чтение карты, составление схем, таблиц,              

анализ статистического материала и др.); 
• исторические, терминологические диктанты; 

• диспуты, дискуссии; 
• кроссворды. 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (30 часов) 

МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (13 часов) 

Великие географические открытия и их последствия. 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 
Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 
создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 
Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  
Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование 

техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые 
компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 
идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 
королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 
Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ (4 часа) 

Первые буржуазные революции. 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

ЭПОХА ПРОСВЕШЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 часов) 
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 
Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. 
Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм.  
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война.  
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 
революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 

М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы.  
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (4 часа) 
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  
 



ИСТОРИЯ РОССИИ  С КОНЦА XVI В. ПО XVIII В. (38 часов) 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII ВВ. (4 часа) 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 
международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. 

Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 
К.Минин. Д.Пожарский.  

РОССИЯ В XVII В. (9 часов) 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 
Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  
 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 
устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 
Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 
Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 
Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 
половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. 
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 
зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ I (9 часов) 
Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи.  
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 
Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 
России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 
привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 
Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 
архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. 

Роль петровских преобразований в истории страны. 
РОССИЯ В 1725-1762 ГОДАХ (5 часов) 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 
переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 
дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 
состав России казахских земель. 



 
РОССИЯ В 1762 – 1801 ГОДАХ (11 часов) 

Россия во второй половине XVIII в. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 
уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 
самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 
трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 
Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 
Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 
Русская культура второй половины XVIII в. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 
Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 
Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 
изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 
горожан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Прим. 

дата 

Тема урока  Оборудова-

ние  

Планируемый  результат Формы   

текущего 

контроля 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500 -1800 (30 часов) 

1 От средневековья 
к Новому времени  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

Знать основные положения 
урока, хронологию Нового 

времени. Начать правильно 
делать записи в тетради.  Что 
изучает Новая история. 

Понятие «Новое время». 
Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек 
в Новом времени. Запад и 
Восток; особенности 

общественного устройства  и 
экономического развития 

Опрос. 
Письменные 

задания.  
 
Читать 

введение  

МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (13 часов) 

2 Технические 

открытия и выход 
к Мировому 
океану  

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Уметь составлять таблицу: 

достижения; автор и значение. 
Понимать причинно-
следственные  связи   Новые 

изобретения и 
усовершенствования. 

Источники энергии. 
Книгопечатание. Новое в 
военном деле и судостроении. 

Географические представления. 
Почему манили новые земли. 

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

Открытие ближней Атлантики. 
Васко да Гама. Вокруг Африки 

в Индию.       

Опрос. 

Письменные 
задания. 
Таблица  

§1  

3 Великие 
географические 

открытия и их 
последствие   

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

Карта 
географическ

ие открытия 

 Знать основные открытия. 
Уметь составлять 

хронологическую таблицу 
Западноевропейская 
колонизация новых земель. 

Испанцы и португальцы в 
Новом Свете. Значение 

Великих географических 
открытий. Изменение старых 
географических представлений 

о мире. Начало складывания 
мирового рынка. Заморское 

золото и европейская 
революция цен.   

Опрос. 
Письменные 

задания. 
Таблица  
§ 2  

Работа с 
картой 



4 Усиление  

королевской  
власти в XVI-XVII 
вв.   

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Уметь анализировать 

исторические явления, 
выявлять причинно- 
следственные связи и давать 

свою оценку.  
Знать основные положения и 

понятия урока. Выяснять и 
понимать разницу между 
различными формами 

правления, давать на это свою 
оценку. Усиление королевской 

власти. Понятие «абсолютизм». 
Значение абсолютизма  для 
социального, экономического, 

политического и культурного 
развития общества.    

Написать 

мини-
сочинение 
«Король и 

парламент» 
§3 

5 Дух 

предпринимательс
тва преобразует 

экономику   

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Знать основные положения 

урока. Делать сравнение между 
эпохами  (современная и 

Нового времени) Дух 
предпринимательства 
преобразует экономику. Рост 

городов и торговли. Мировая 
торговля.   Мануфактура – 
капиталистическое 

предприятие. Рождения 
капитализма.  

Составить в 

тетради план 
ответа на 

вопрос 
«Развитие 
мануфактур-

ного произ-
водства» 
§4  

6 Европейское 

общество в  ранее 
Новое время 

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Знать основные понятия урока: 

капиталист, батрак, новое 
дворянство. Уметь составлять и 

представлять сообщения, 
доклады, рефераты.  
Социальные слои европейского 

общества, их отличительные 
черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое 
дворянство. Крестьянская 
Европа. Низшие слои 

населения.   

Опрос. 

Письменные 
задания. 

§5 

7 Повседневная 
жизнь  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.    

Уметь составлять тезисы по 
тексту учебника  

Продолжительность жизни. 
Личная гигиена. Изменения в 
структуре питания. «Скажи 

мне, что ты ешь, и я скажу тебе, 
кто ты есть».    

 §6  
Решение 

кросворда 

8 Высокое 

Возрождение  

Живопись, 

презентации. 
 
 

Знать основные положения 

урока. Уметь составлять  и 
представлять устные доклады.  
Начать составлять 

сравнительную таблицу 
достижений культуры.  От 

Эссе: Какие 

черты 
свойственны 
личностям 

эпохи 
Возрождения. 



средневековья к Возрождению. 

Эпоха Возрождения и ее 
характерные черты. Рождения 
гуманизма.   Особенности 

искусства Испании  и 
Голландии XVII в; искусство 

Северного Возрождения. 

Раскрыть 

тему на 
конкретных 
примерах. §7-

9  

9 Рождения новой 
европейской 

науки  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

Знать основные положения 
урока. Составление 

сравнительной таблицы. Уметь 
составлять и представлять 
устные доклады  Развитие 

новой науки в XVI-XVII вв. и ее 
влияние на технический 

прогресс и самосознание 
человека. 

Заполнить 
таблицу 

«Основные 
научные идеи, 
способствую

щие развитию 
новых 

взглядов на 
общество» § 
10 

10 Начало  

Реформации  
в Европе  

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Знать основные положения и 

понятия урока. Реформация, 
революция, протестантизм. 

Выявлять различие и сходство в 
формах народных движений 
Реформация – борьба за 

переустройство церкви. 
Причины Реформации и ее 

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

Основные положения его 
учения. Лютеранская церковь. 

Протестантизм.  

Составить 

тезисы: Что 
дала 

реформации в 
Германии: 
князьям, 

дворянам, 
горожанам и 

крестьянам. § 
11  

11 Распространение 
Реформации  в 
Европе    

Учебник. 
Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Знать основные положения 
урока. Давать оценку 
историческим личностям 

Учение и церковь Жана 
Кальвина. Борьба католической 

церкви против Реформации. 
Игнатий Лойола и орден  
иезуитов. Борьба пап с 

Реформацией. 

Эссе: 
«Кальвин 
открыл двери 

монастырей 
не для того, 

чтобы 
выгнать 
оттуда 

монахов, а 
чтобы вогнать 

туда весь 
мир» Вольтер. 
Как вы 

понимаете это 
высказывание 

§12 

12 Королевская 
власть и 
Реформация в 

Англии 

Учебник. 
Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Знать основные положения 
урока Королевская власть и 
Реформация в Англии. Генрих 

VII – «религиозный 
реформатор». Англиканская 

§13 подго-
товиться к 
проверочной 

работе 



церковь. Елизавета I –  

«верховная правительница 
церковных и светских дел». 
Укрепление могущества 

Англии при Елизавете I 

13 Религиозные 
войны и 

укрепление 
абсолютной 

монархии во 
Франции 

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Уметь анализировать 
документы и делать выводы  

Религиозные войны и 
абсолютная монархия во 

Франции. Борьба между 
католиками и гугенотами. 
Варфоломеевская ночь.   

Знать основные положения 
урока.  

§14 тест 
словарный 

диктант 

14 П\О урок  в  

форме  игры-
викторины: «Мир  
в  начале  Нового  

времени» 

Мультимедиа 

презентация 

Знать  основные  персоналии 

изученного  периода. Уметь 
правильно отвечать на  
поставленные  вопросы. 

Подготовить 

сообщения  о 
личностях 
эпохи 

Возрождения 

ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ (4 часа) 

15 Нидерландская 
революция  

 Знать основные понятия урока. 
Выявлять причинно-

следственные связи  между 
различными сферами 
общественной жизни накануне 

революционных событий 
Нидерландская революция и 

рождение свободной 
Республики Голландии. 
Нидерланды – «жемчужина в 

короне Габсбургов       

Составить в 
тетради 

таблицу 
«Основные 
события 

испанонидерл
андской 

войны» §15  

16 Парламент против 
короля. 

Революции в 
Англии 

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Знать  основные положения 
урока. Уметь проводить 

исторические параллели  
(Нидерландская и Английская 

революции), выявлять общее и 
различное Революция в Англии. 
Установление парламентской 

монархии. Англия в первой 
половине  XVII в.   

Составить 
таблицу 

«Реформы 
долгого 

парламента» 
§16 

17 Путь  к 

парламентской 
республике   

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Движения протеста. 

Протекторат Кромвеля.  
Реставрация Стюартов 
«Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской  
монархии.   

Знать основные положения 
урока. Давать характеристику и 
оценку  исторической личности  

Подготовить 

сообщение об 
О. Кромвеле и 
его роли в 

истории 
Англии §17 

18 Международные 

отношения в XVI-
XVIII вв. 

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  

Международные отношения.   

Организация европейских 
армии и их вооружения.   

Составить в 

тетради план 
ответа на 



Политическая 

карта. 

Вестфальского мира. 

Последствие войны для 
европейского населения.   
Знать основные положения 

урока. Знать и уметь применять 
алгоритм изучении войн. 

вопрос 

«Вестфальски
й мир» §18-19 
Работа с 

картой 

ЭПОХА ПРОСВЕШЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 часов) 

19 Великие 

просветители 
Европы 

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  

Сообщения 
учащихся   
Портреты 

просветителе
й: 

Вольтер 
Д.Дидро 
А.Смит 

Д, Аламбер 
Ж.Тюрго 

Ж.Ж.Руссо 

Просветители XVIII в. – 

наследники гуманистов эпохи 
Возрождения. Идеи 

Просвещения как 
мировоззрение развивающейся 
буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом 
устройстве общества. Его 

борьба с католической  
церковью.   
Знать основные положения 

урока. Уметь составлять и 
представлять устные доклады  

реферат сообщение 

Заполнить 

таблицу 
«Основные 

идеи просве-
тителей» 
§20 

20 Мир 
художественной 
культуры  

Просвещения  

Учебник. 
Рабочая 
тетрадь.    

Художественная культура 
Европы эпохи Просвещения.   
XVIII в. Значение культурных 

ценностей эпохи. 
Секуляризация культуры.      

Знать основные  положения 
урока. Уметь работать с 
различными источниками 

исторической информации.  

§ 20 
Решение 
кросворда 

21 На пути к 
индустриальной 

эре 

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

Аграрная революция в Англии. 
Развитие в деревне 

капиталистического 
предпринимательства. 
Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и 
особенности.         

Знать основные понятия урока: 
фабрика , промышленный 
переворот, аграрная революция. 

Знать исторические формы  
производства и их признаки  

 

Составить 
план ответа 

«Переворот в 
сельском 
хозяйстве» 

§21   

22 Английские 
колони в 

Северной 
Америке  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

Первые колони в Северной 
Америке. Политическое 

устройство и экономическое  
развитие колоний. Жизнь, быт и 
мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. 
Формирование 

североамериканской  нации.   
Знать основные  положения 

Сочинение о 
колониях и их 

жителях  
  §22  

../портреты%20%20просветителей/могила%20вольтера.jpg
../портреты%20%20просветителей/дени%20дидро.png
../портреты%20%20просветителей/адам%20%20смит.jpg
../портреты%20%20просветителей/Д,%20Аламбер.jpg
../портреты%20%20просветителей/жак%20%20тюрго.jpg
../портреты%20%20просветителей/руссо%201.jpg


урока. Уметь сравнивать 

исторические явления 
(революции в Нидерландах, 
Англии и Америке) 

23 Война за 
независимость. 
Создание США 

Учебник. 
Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Причины войны северо-
американских колоний за 
независимость. Дж.     

Знать основные положения 
урока. Выявлять главные 

отличия между 
демократическими и 
авторитарными началами 

общественного устройства    

Сочинение  
«Американцы 
борются за 

независи-
мость» 

§23  

24 Причины и начало 
Великий 

французской 
революции  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

Франция в середине XVIII в.: 
характеристика социально-

экономического и 
политического развития.   
Знать основные положения 

урока. Выявлять причинно – 
следственные связи 

общественной жизни накануне 
революционных событий. 
Начать составлять 

хронологическую таблицу 
событий революции    

Практическая 
работа 

Сравнить 
развитие 
промышленно

сти и 
торговли во 

Франции во 
второй 
половине 

XVIII в. и в 
Англии в то 

же время. 
Заполнить 
таблицу 

«Основные 
события 

Великой 
французской  
революции»  

§ 24  

25 От монархии к 
республике  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

Декларация прав человека и 
гражданина. Конституция 1791 

г  Отсутствие единства в лагере 
революции.  
Знать основные положения 

урока. Продолжить составление 
таблицы. Уметь по карте 

определять ход событий  

Закончить 
составление 

таблицы. 
Составить 
план ответа 

«Значение 
Великой 

французской 
революции»  
§25 

подготовка  
тесту и 

словарному 
диктанту. 

26 От якобинской 
диктатуры к 18 

брюмеру 
Наполеона  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 

Контрреволюционные мятежи. 
Якобинская диктатура.     

  Знать основные положения 
урока. Уметь проводить 

§26                       
тест 

словарный 
диктант                           



Бонапарта    карта. исторические параллели 

(якобинцы и жирондисты).  
Уметь по карте определять ход 
событий. Давать 

характеристику и оценку 
личности Наполеона; 

высказывать свое мнение на 
проблему роли личности в 
истории    

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (4 часа) 

27 Государства 
Востока: 

традиционное 
общество в эпоху 

раннего Нового 
времени 

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Основные черты традиционного 
общества: государство – 

верховный собственник земли  
Знать основные понятия урока: 

конфуцианство, буддизм, 
индуизм, синтоизм. 

Подготовить 
сообщение об 

одной из 
восточных 

религий  
 §28  
 

28-29   Государства 

Востока.Начало 
европейской 

колонизации 

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

 Знать основные понятия урока: 

сегун, могол, сипай. Уметь 
сравнивать исторические 

явления 

Сравнить 

власть 
императоров 

минской  
династии  с 
властью  

кого-либо из 
европейских 

монархов  
§29-30 

30  Обобщающий 
урок «Мир в 

первый период 
Нового времени» 

Основное 
оборудование 

курса  

Знать основные положения 
курса  

Тест 
понятийный 

аппарат 

ИСТОРИЯ РОССИИ С конца XVI в. По XVIII в. (38  часов) 

 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI – XVII ВВ. (4 часа) 

31 

 
 
 

 
 

 
 

Вводный урок  Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Умение  работать с 

исторической картой.  
Сравнивать территорию  
Российского государства в 

разные периоды (от Ивана 
Калиты  до Ивана IV) 

Сословно-Представительная 
 Монархия 
 

Работа с 

картой  

32 Внутренняя  и 

внешняя  
политика   Бориса 

Годунова  

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Совершенствовать навыки 

работы с картой и текстом, 
сравнивать социально-

экономическое развитие Руси 
до и вовремя Смуты   
Патриаршество, самозванство, 

Крестьянское восстание 
Обобщать знания по истории 

Обобщающая 

беседа, 
самопроверка 

усвоения 
нового 
материала  

§ 1 
 



царствования Б. Годунова, 

отмечать основные тенденции 
развития государства.   

 

 
  

33 Смута  Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Смута, интервенции  

Должны уметь определять 
причины Смутного времени, 
показывать  по карте  города,  

охваченные гражданской 
войны, знать основных 

действующих лиц этого 
периода истории.  

Фронтальный 

опрос, 
взаимопровер
ка, домашнее 

задание в 
тетради, тест 

для 
закрепления 
§ 2,3 (с. 17-

27); словарь  

34 Окончание 
Смутного времени  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

Семибоярщина  
Делать выводы о том, почему в 

России не реализовалась 
западная модель 
государственного устройства, а 

выбор был сделан в пользу 
самодержавной власти.  

Выделять главное из текста, 
формулировать и доказывать 
свое мнение.   

 
 

Взаимопровер
ка знаний 

ключевых 
терминов 
темы, опрос 

по вопросам, 
сообщение о 

персоналиях 
урока  
 §1-2;  

 §3 (с.27-32); 
словарь  

РОССИЯ  XVII В.  (9 часов) 

35 Новые явления в 

экономике 

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Устанавливать межкурсовые 

связи с историей Нового 
времени, сравнивать 
экономическое  положение 

России с периодом Смуты и 
странами Европы.  

Объяснять объективные 
причины отставания России.  
Оформлять результаты  своей 

деятельности в виде таблицы.    

Предъявление 

результатов 
работы в виде 
таблиц  

 
§4, вопросы; 

задания; 
словарь; даты  

36 Основные 
сословия 

российского 
общества 

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.   

Знать этапы  закрепощения 
крестьян, находить отличие 

между наемным и крепостным  
трудом, составлять  

сравнительную таблицу. 

§5   вопросы. 
Решение 

кросворда 

37 Политическое 
развитие страны 

Учебник. 
Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Иметь представления о 
структуре управления 
государством  сравнивать ее со 

структурой стран Европы.  
Учиться работать с 

документом, анализировать 
источники, критически 
относиться к ним.       

Опрос по 
вопросам  
домашнего 

задания, 
индивидуальн

ые  задания, 
обобщающий 
тест  

 §6; вопросы; 
задания;  

словарь; даты  



38  Власть и церковь. 

Церковный раскол 

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  
Политическая 

карта. 

 Приводить примеры, 

подтверждающие, что раскол 
православной церкви есть  
продолжение общеевропейской 

Реформации. Объяснять  
причины конфликта власти и 

церкви. Готовить 
сравнительные характеристики  
Никона и Аввакума   

Взаимопровер

ка знания 
ключевых 
терминов,  

дискуссия по 
проблеме 

урока «Мог 
ли конфликт 
между 

властью  и 
церковью  

разгореться  
при Михаиле 
Романове»?  

  §7; вопросы; 
Задания; 

словарь; даты  

39 Народные 
движения  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

«Бунташный век», прелестные 
письма  

Уметь выделять причины 
выступлений, обосновывать 
понятие «Бунташный век». 

Знать основные персоналии, 
показывать на карте основные 
территории, охваченные 

движениями.  
  

Диктант 
терминов, 

обобщающая 
беседа о 
причинах и 

последствиях  
народных 
движений  

§8; вопросы; 
задания 

40 Внешняя политика  Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Гетман, голытьба, реестровые 

казаки  
Знать основные направления 

внешней политики.  
Определять причины войн, 
показывать на карте театр 

военных действий.  
Составлять устный рассказ о 

вхождении Украины в состав 
России.    

Проверка 

домашнего 
задания устно 

и по 
карточкам, 
предъявление 

результатов 
на 

деятельности 
на контурной 
карте  

§9; вопросы; 
задания  

41,  

42 

Русская культура 

и  сословный быт 
в 
XVII в.  

Картины  Изразцы, тафта, парча, 

секуляризация культуры,  
терем.  
Выделять особенности развития 

отечественной культуры, 
составлять сообщения.  

Учиться слушать сообщение 
одноклассников    

Проверка 

таблиц, 
заполненных 
по 

результатам 
обсуждения и 

заслушивания 
сообщений, 
составление 

кроссвордов 
по теме 

«Культура»  



§10-11; 

вопросы; 
задания; §4-9  

43 Обобщающий 

урок «Россия в 
XVII веке» 

 Основные вопросы термины 

даты раздела 

Разноуров-

невая 
проверочная 
работа  

РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ I (9 часов) 

44 Предпосылки  

реформ первой 
четверти XVIII в.   

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Регентство, гвардия, медаль, 

волонтер,  верфи.  
Давать характеристику 

состояния России  накануне 
решающих перемен.  
Выделять главное в тексте 

учебника.  

Обобщающая 

беседа в 
конце урока.  

§12; вопросы, 
задания; даты  

45, 
46 

Начало 
царствования  

Петра I. Северная 
война  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 

карта. Карта 
северной 
войны 

Рекрутская система, конфузия, 
регулярная армия генеральное 

сражение, редут  
Знать хронологию Северной 

войны. Уметь показывать 
основной театр военных 
действий. Объяснять причины 

войны и ее необходимость. 
Рассказывать об архитектуре 
Петербурга, становлении 

русского флота.  
Использовать литературные 

произведения для рассказа об 
исторических событиях   

Опрос по 
домашнему 

заданию, 
взаимопровер

ка 
хронологичес
ких таблиц  

 § 13, 14; 
вопросы; 
даты; таблица  

47,  48  Реформы Петра I  Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Меркантилизм, приписные 

крестьяне, подушная подать, 
протекционизм.    
Давать объяснение перестройке 

экономической структуре 
страны, сравнивать положение 

сословий в петровскую эпоху с 
прежним положением   

Проверка 

домашнего 
задания по 
вопросам 

учебника, 
диктант дат, 

тест на 
узнавание по 
теме урока  

 §15, 16 (с. 
122-128); 

вопросы; 
задания, даты  
 

  

49 Народные 
движения первой 

четверти XVIII в.  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

Работные люди, отходники,  
посессионные крестьяне 

ревизия, челобитная 
Знать причины восстаний,  
участников,  их требования.  

Уметь показывать районы 
восстаний, рассуждать о 

причинах положения  

Промежуточн
ое 

тестирование. 
Обобщение в 
форме 

взаимопровер
ки таблиц  

 §17 



50, 

51 

Изменения в 

культуре и быте в 
первой четверти 
XVIII в. 

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Ассамблея, гравюра, кант, 

клавикорды, кунсткамера, 
цифирные школы, прелестные 
письма  

Готовить сообщения на 
заданную тему, выступать с 

докладом,  отвечать на вопросы 
аудитории  

Проверка 

сочинений. 
Обсуждение 
вопроса о 

пользе и 
вреде 

изменений в 
культуре при 
Петре I 

§18, 19; 
вопросы; 

задания  

52 Обобщающий  
урок «Россия при 

Петре I» 

 Излагать свою току зрения в 
письменной речи, приводить 

аргументацию и доказательства  

Написание 
сочинения –

эссе «Петр – 
великий 
тиран или 

реформатор»  
Тест  

РОССИЯ В 1725-1762 ГОДАХ (5 часов) 

53, 

54 

Дворцовые 

перевороты  

Учебник.  

Рабочая  
тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Дворцовый переворот. 

Верховный Тайный Совет, 
Конституционная монархия, 
кондиций  

Знать причины дворцовых 
переворотов, хронику событий 

и действующих лиц.  
Учиться обобщать знания, 
делать выводы. Доказывать 

свои суждения.  
Работать с дополнительной 

литературой.  

Анализ 

пробелов 
знаний по 
эпохе Петра.  

Решение 
проблемы: 

«Почему в 
XVIII в. 
Наступает 

эпоха 
дворцовых 

переворотов, 
что 
изменилось?» 

§20-21; 
вопросы; 

задания; 
документы; 
таблица  

55 Внутренняя 

политика в 1725-
1762 гг.   

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Манифест о вольности 

дворянской, отмена внутренних 
таможен усиление 

крепостничества  
Особенности внутренней 
политики российских 

императоров  после Петра 
развивают умение работать с 

текстом учебника.    

Тесты для 

повторения, 
тесты для 

закрепления   
§ 22; вопросы; 
задания; 

документы  

56 Внешняя политика 
России в середине 

XVIII в.  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 

Восточный барьер, гаубица, 
Семилетняя война – кузница 

русского военного  мастерства  
Главные направления внешней 

Фронтальный 
опрос, тесты 

для 
закрепления  



карта. политики, особенности 

внешней политики.  
Развивать умение работать с 
картой.  Составлять 

хронологические таблицы    

 

 §23; вопросы; 
задания;  
§ 20-22  

57 Обобщающий 
урок «Россия  в 

1725-1762 годах» 

 Основные понятия и термины 
раздела 

Письменная 
проверочная 

работа   

РОССИЯ В 1762 – 1801 ГОДАХ (11 часов) 

58 Внутренняя 
политика 

Екатерины II 

Учебник.  
Рабочая  

тетрадь.  
Политическая 
карта 

Просвещенный абсолютизм 
«Золотой век» русского 

дворянства, либерализм 
Анализ политики Екатерины 
(выделение целей, подведения 

итогов). Работа с документами, 
развитие умений работать с 

текстом  

Задание в 
конце 

параграфа, 
тесты для 
закрепления  

§24 (пп. 1, 2, 
4) 

59 Крестьянская 
война под 

предводительс-
твом Е. Пугачева 

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

Крестьянская война, уложенная 
комиссия. 

Объяснять причины, итоги, 
различные оценки восстания.  
Давать собственные 

аргументированные  суждения.  
Уметь показывать на карте 
район восстания   

Фронтальный 
опрос, 

индивидуальн
ые карточки, 
обобщающая 

беседа.  
§ 25 (пп. 3, 5) 

60 Экономическое 
развитие России 
во второй 

половине XVIII в.  

Учебник. 
Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Миссионеры, секуляризация, 
экономические к5рестьяне, 
отходники,  банк.  

Определять основные черты 
экономического развития 

(тенденции и противоречия).  
Делать вывод о влиянии 
крепостного права на развитие 

отраслей экономики.  
Совершенствовать умение 

читать карту   

Фронтальный 
опрос, 
взаимопровер

ка 
сравнительно

й  таблицы 
§26; вопросы; 
задания;  

документы  

61, 62 Внешняя политика  
Екатерины II  

Учебник. 
Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Протекторат, повод и причина 
войны  
Определять направление 

внешней политики. Показывать 
на карте территориальные 

приращения. Рассказывать о 
военных действиях с опорой  на 
термины и даты    

Фронтальный 
опрос, 
взаимопровер

ка таблицы  
§27, 28 ; 

вопросы; 
задания; 
документы 

таблица  

63 Россия при Павле  
I  

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 
карта. 

Эскадра  
Показывать противоречивый  

характер поли - тики  Павла I. 
Объяснять причины последнего 
дворцового переворота, 

высказывать свое отношение, 
работать с текстом учебника и 

Диктант дат, 
сообщения о 

Суворове и 
Ушакове, тест 
для 

закрепления  
 §29; вопросы; 



картой   задания; 

документы  

64 Наука и 
образование  

Живопись, 
стихи 

Воспитательный дом, 
солдатская школа, духовная 

семинария, Институт 
благородных девиц, 
университет, агрономия, 

паровая машина  
Устанавливать  связь между 

развитием экономики, политики 
и культуры, работать с 
дополнительной  литературой, 

делать доклад на заданную тему  

§ 30 

65 Художественная 
культура.   

 

Живопись, 
стихи 

Ода, барокко, классицизм, 
классическая архитектура  

Определять особенности 
развития культуры, 
прослеживать ее связь с 

западной культурой, знать 
выдающиеся достижения и 

имена деятелей культуры.  
Работать с иллюстрацией, 
описывать памятники культуры     

Викторина 
§31-32;  

вопросы; 
задания;  
§ 24-30 

66 Быт и обычаи Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  

Политическая 
карта. 

Самосознание, нация, 

патриотизм  
Описывать образ жизни 

различных слоев общества  
 

§33 

Подготовитьс
я к тесту 

понятийному 
диктанту 

67 Обобщающий 
урок «Россия в 

1762-1801 годах» 

Учебник. 
Рабочая 

тетрадь.  
Политическая 

карта. 

 Основные понятия и термины 
раздела 

  Тест 
Проверочная 

работа по 
теме «Россия 

в 1762-1801 
годах» 

68. Итоговое 

повторение 
по курсу 7 класса   

Учебник. 

Рабочая 
тетрадь.  
Политическая 

карта. 

Основные понятия и термины 

курса. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Список литературы для учителя 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 
Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России. Конец ХVI-XVIII век: учебник для  
7 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010 

3. Дорожкина Н.И. Современный урок истории: использование мультимедийных 

презентаций: 5 – 11 классы. –М.: ВАКО, 2009. 
4. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной. 6-9 классы. -  М.: Просвещение, 2014. 
5.  Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории (1500-1800 

годы): 7 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

6. Соловьев К.А., Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России: конец XVI –
XVIII век. 7 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

7. Кадневский В.М. История России с древнейших времен до конца XVI века.: Тесты. 
6-7 и 10 кл.: Учебно-метод. пособие. – М.: Дрофа, 1999. 

8. Юдовская А.Я., Баранов В.П., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового 

времени, 1500-1800: рабочая тетрадь.  7 класс.  - М.: Просвещение, 2009.  
9. Юдовская А.Я., Баранов В.П., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового 

времени, 1500-1800: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений - М.: 
Просвещение, 2012. 

 

 
 

Список литературы для обучающихся 

1. Балязин В. Петр Великий и его наследники:- М.:  Олма Медиа Групп, 2008. 
2. Балязин В. Екатерина Великая и ее семейство. -М.:  Олма Медиа Групп, 2008.  

3. Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного историка.-
М.1994. 

4. Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории- М., «Просвещение», 1991 
5. Калашников В.Энциклопедия тайн и загадок.-М.,2008 

 

 
 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.history.ru 

2. http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 
3. http://prezentacii.com/istory 

4. http://pedsovet.su 
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