


                                            

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая   программа  по  истории  составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного  стандарта  (основного)  общего  образования,   примерной  программы  и
авторской программы А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной и А. А. Данилова, Л. Г.
Косулиной.

Используется УМК А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной и А. А. Данилова, Л. Г.
Косулиной: учебники «История Нового времени. 1500-1800гг.», «История России с конца XVI
века до конца XVIII века», рабочие тетради, КИМы.

Цели

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено 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 преемственности;

 овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  работать  с
различными источниками исторической информации;

 формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 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.
Задачи

 сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени.
1500-1800  гг.  и  истории  России  с  конца  XVI  века  до  конца  XVIII века  как
закономерных и необходимых периодах всемирной истории;

 осветить  экономическое,  социальное,  политическое  и  культурное  развитие
основных регионов Европы, России и мира, показать их общие черты и различия;

 охарактеризовать наиболее яркие личности истории Нового времени. 1500-1800гг.
и России, их роль в истории и культуре;

Рабочая   программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных 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.
Рабочая  программа  содействует  реализации  единой  концепции  исторического  образования,
сохраняя  при  этом  условия  для  вариативного  построения  курсов  истории  и  проявления
творческой инициативы учителя

.  Реализация  программы  исторического  образования  на  ступени  основного  общего
образования  предполагает  широкое  использование  межпредметных  связей.  Интегративное
взаимодействие  курсов  истории  и  обществоведения  позволяет  учащимся  сформировать



целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных
форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию,
осмысленно  изучать  многообразие  моделей  поведения,  существующих  в  современном
многокультурном,  многонациональном,  многоконфессиональном  обществе.  Использование
потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о
закономерностях  пространственной  организации  мира,  закрепляет  умение  оперировать
статистическим  и  картографическим  материалом.  Формирование  системы  интегративных
связей  истории  и  предметов  образовательных  области  «Филология»  значительно  повышает
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне
освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков.
Знание  учащимися  исторического  контекста  процесса  духовного  творчества  расширяет  их
возможности  при  изучении  курса  литературы,  а  также  предметов  образовательной  области
«Искусство» и «Религиоведение».

Требования к уровню подготовки учеников:

В  результате  изучения  истории  на  базовом  уровне  ученик  должен
знать/понимать 

 основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  и
системность истории Нового времени.  1500-1800гг. и  истории России  с  конца
XVI века до конца XVIII века;

  периодизацию истории Нового времени. 1500-1800гг. и истории России с конца
XVI века до конца XVIII века;

  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем истории  Нового
времени. 1500-1800гг. и истории России с конца XVI века до конца XVIII века.
 уметь

 в  связной  монологической  форме  пересказывать  текст  учебника,  отделяя
главное от второстепенного;

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

 давать  самостоятельную  оценку  историческим  явлениям,  событиям  и
личностям, высказывая при этом собственные суждения;

 полемизировать  и отстаивать свою точку зрения;
 анализировать  исторические  источники,  использовать  текст  исторического

источника  при  ответе  на  вопросы,  решении  различных  учебных  задач;
сравнивать свидетельства разных источников;

 оперировать  историческими  датами,  выявлять  синхронность  и
последовательность  событий  и  явлений;  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  т.  ч.
сочинений) , отчетов об экскурсии, рефератов;

 читать  историческую  карту,  определять  местоположение  историко-
географических объектов;

 анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия
исторических явлений и событий.

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:



 понимания  исторических  причин  и  исторического  значения  событий  и  явлений
современной жизни;

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования  знаний  об  историческом  пути  и  традициях  народов  России  и  мира  в

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  рамках
познавательной деятельности изучение  истории способствует  закреплению умения  разделять
процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи,  определять
структуру  объекта  познания,  значимые  функциональные  связи  и  отношения  между  частями
целого,  сравнивать,  сопоставлять,  классифицировать,  ранжировать  объекты  по  одному  или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса
истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При
выполнении творческих работ  формируется умение определять адекватные способы решения
учебной  задачи  на  основе  заданных  алгоритмов,  комбинировать  известные  алгоритмы
деятельности  в  ситуациях,  не  предполагающих  стандартное  применение  одного  из  них,
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.

Важную  роль  историческое  образование  играет  в  формировании  и  развитии
общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности,  в
том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии
с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать
различные  виды  чтения  (ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.),  создавать
письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию
с  заданной  степенью  свернутости  (кратко,  выборочно,  полно),  составлять  план,  тезисы
конспекта.  На  уроках  истории  учащиеся  могут  более  уверенно  овладеть  монологической  и
диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать
точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать
аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные
источники  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  другие  базы
данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно
выбираться  выразительные  средства  языка  и  знаковые  системы  (текст,  таблица,  схема,
аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить
особое  внимание  способности  учащихся  самостоятельно  организовывать  свою  учебную
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и
средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их
устранения,  осознавать  сферы  своих  интересов  и  соотносить  их  со  своими  учебными
достижениями, чертами своей личности. 

Рабочая  программа рассчитана на 68 учебных часов. При этом в ней предусмотрен
резерв свободного учебного времени в объеме 7 учебных часов . 



Основным  типом  урока  является  комбинированный.  Предусмотрены  так  же  другие
формы  уроков:  изучение  нового  материала,  повторение  и  обобщение,  проверка  ЗУН,
практическая работа, лабораторная работа, контрольная работа, урок-игра, урок-лекция.

При изучении курса проводится 3 вида контроля:

o текущий - контроль в процессе изучения темы;
      Формы контроля: тестирование, контрольная работа, понятийный диктант, составление
таблицы.

o рубежный - контроль в конце каждой четверти;
Формы контроля:  тестирование,  контрольная работа,  понятийный диктант,  составление
таблицы.

o итоговый - контроль в конце учебного года.
Формы контроля:  тестирование,  контрольная работа,  понятийный диктант,  составление
таблицы.

Общая характеристика учебного предмета

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую
роль  с  точки  зрения  личностного  развития  и  социализации  учащихся,  приобщения  их  к
национальным  и  мировым культурным  традициям,  интеграции  в  исторически  сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество.  В процессе обучения у учащихся
формируются  яркие,  эмоционально  окрашенные  образы  различных  исторических  эпох,
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания
об историческом опыте человечества  и историческом пути  российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов,  ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного
общего  образования  определяется  с  учетом  принципа  преемственности  исторического
образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного
общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в
соответствии  со  спецификой  определенных  эпох,  знакомятся  с  основными  способами
исторического  анализа.  Отбор учебного  материала  на  этой ступени отражает  необходимость
изучения  наиболее  ярких  и  значимых  событий  прошлого,  характеризующих  специфику
различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на
ступени  полного  общего  образования  позволяет  систематизировать  знания  учащихся  об
историческом  пути  и  опыте  человечества,  составить  представление  о  различных  моделях
изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической
информации. При этом изучение истории  в 6 классах должно быть ориентировано прежде всего
на  личностное  развитие  учащихся,  использование  потенциала  исторической  науки  для
социализации  подростков,  формирования  их  мировоззренческих  убеждений  и  ценностных
ориентаций. 

Основные содержательные линии рабочей  программы в 6 классах  реализуются в рамках
двух  курсов  –  «Истории  России»  и  «Всеобщей  истории».  Предполагается  их  синхронно-



параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Внутренняя  периодизация  в  рамках  этих  курсов  учитывает  сложившиеся  традиции
преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала.
С  учетом  психолого-возрастных  особенностей  учащихся  и  требований  межпредметной
интеграции рабочая  программа устанавливает примерное распределение учебного времени в
рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков. 

За счет учебного времени из регионального  компонента (17 ч) предполагается изучение
особой содержательной линии «История родного края». 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

7 класс. История Нового времени. 1500-1800гг.26 часов.

№ Наименование разделов и тем Колич
ество 
часов

Кол-
во 
лабор
аторн
ых 
работ

Кол-
во 
практ
ическ
их 
работ

Кол-во 
контроль
ных 
работ

1. Введение.
Европа в конце средневековья.
Что такое «новое время». Хронологические рамки нового 
времени. 

1

2. 1. Европа в конце   XV   - начале   XVII   вв. 
Великие географические открытия. Путешествия В. да 
Гамы, Х.Колумба, Ф.Магеллана. Открытие европейцами 
Америки. Новый свет. Последствия географических 
открытий. Экономическое социальное и политическое 
развитие европейских стран в XVI – нач. XVII в. 
совершенствование техники.  Возникновение  мануфактур. 
Развитие товарного производства. Расширение внутреннего
и мирового рынка. Торговые компании. Буржуа и наемные 
рабочие.   

9 1 1 1

3. Абсолютные монархии. Образование национальных 
государств в Европе.

4. Реформация. Обстановка в Германии  в начале XVIв. 
Выступление М.Лютера. Начало Реформации, ее 
сторонники и противники. Крестьянская война в Германии.
М.Лютер. 

5. Распространение Реформации в Европе. Протестантизм. 
Борьба католической церкви против реформационного 
движения. 

6. Англия. Реформация. Укрепление королевской власти. 
Елизавета I. Огораживания, их последствия. Борьба за 
колонии.

7. Франция. Королевская власть и ее окружение. Католики и 
гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Утверждение 



абсолютизма. Ришелье. 
8. Нидерландская  революция. Под властью Испании. 

Революция: участники, главные события, результаты.  
9. Развитие науки и искусства. Переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира «Земля вертится» 
(Н.Коперник, Дж. Бруно, Г.Галилей). Развитие физики, 
математики, географии. Новые идеалы и ценности в 
художественной культуре: мир человека. Высокое 
Возрождение: (Р. Санти, Л.да Винчи, М. Буанаротти). 
Литература: взгляд на общество и на человека 
(Э.Роттердамский, Ф.Рабле, Т.Мор, У.Шекспир, 
М.Сервантес). 

10. Контрольная работа № 1по теме: «Европа в конце XV – 
начале XVII вв.».

11. 2. От Английской до французской революции (  XVII
–   XVIII   в.).

Английская революция XVII в. Англия в начале XVII в. 
Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение 
республики. О.Кромвель. Итоги революции.

10 1 5 1

12. Век Просвещения. Развитие естественных наук 
(И.Ньютон). Французские просветители XVIII в., их  идеи   
(Вольтер, Ш.Монтескье, Ж.-Ж.  Руссо, Д.Дидро). 
Отражение идеалов Просвещения в художественной 
культуре XVIIIв. (литература, живопись, музыка).

13. Северная Америка в XVIIIв.. Английские колонии в 
Америке. Война за независимость. Образование 
Соединенных Штатов Америки. Дж. Вашингтон. 
Конституция 1787г.  

14. Французская революция в XVIIIв. Кризис абсолютизма. 
Начало революции. Первые мероприятия революции. 
Свержение монархии.

15. «Лагерь революции»: основные группировки и деятели, их 
смена у власти в отдельные периоды революции. 
Якобинская диктатура. 

16. Итоги и значение революции.
17. Общие и особенные черты революций XVII-XVIIIвв.
18. Общие и особенные черты революций XVII-XVIIIвв.
19. Повторение и обобщение по теме: «От Английской до 

Французской революции (XVII-XVIIIвв.). 
20. Контрольная работа №2 по теме: «От Английской до 

Французской революции (XVII-XVIIIвв.)»
21. Обобщение 

Переход от средневековья к новому времени (сущность и 
значение).

2 1 1

22. Влияние революций XVII-XVIII вв. на дальнейшее 
развитие стран Европы и мира (идеология, социальные 
отношения, политика).

23-
26.

Резервное время 4

Всего 26 3 7 2
                                 7 класс. История России (XVI-XVIII вв.).42 часа.



№ Название разделов, тем Кол-
во 
часов

Кол-
во 
лабор
аторн
ых 
часов

Кол-
во 
практ
ическ
их 
часов

Кол-во 
контроль
ных 
часов

1. Россия на рубеже   XVI  -  XVII   вв.
Обострение социальных и политических противоречий. 
Кризис власти.

4 1

2. Борис Годунов. Смута. Самозванцы.

3. Восстание Ивана Болотникова.

4. Освободительная борьба против польских и шведских 
интервентов: ополчение Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Начало династии Романовых.  

5. Россия в   XVII   в.
Политический строй. Начало становления абсолютизма.

10 1 4

6. Экономическое и социальное развитие. Рост товарно-
денежных отношений. Развитие мелкотоварного 
производства. Возникновение мануфактур и наёмного 
труда. Города и торговля. Ярмарки. 

7. Соборное уложение 1649 года. Окончательное 
закрепощение крестьян.

8. «Бунташный век». Городские восстания. Восстание под 
предводительством Степана Разина.

9. Самодержавие и церковь. Церковный раскол. Патриарх 
Никон. Протопоп Аввакум.   

10. Освоение Сибири.
Народы России в XVII в.

11. Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. 
Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. 
Русско-турецкие отношения. 

12. Культура и быт в XVII в. усиление светского характера 
культуры. Образование. Литература. Зодчество и живопись.
Крупнейшие представители духовной и художественной 
культуры.

13. Повторение и обобщение по темам: «Россия на рубеже 
XVI-XVII вв.» и «Россия в XVII в.». 

14. Россия в первой половине   XVIII   в.
Преобразования Петра I. Реформы в экономике, 
административно-государственной сфере, армии.

12 2 3

15. Утверждение  абсолютизма. Социальная политика, её 
последствия.

16. Внешняя политика Петра I.

17. Северная война (основные сражения, итоги).

18. Образование Российской империи. Петербург – новая 
столица.

19. Развитие культуры в Петровскую эпоху. Распространение 
просвещения, научных знаний.



20. Создание Академии наук. Литература и искусство.  
Архитектура. 

21. Изменения в культуре, быту.

22. Цена и последствия реформ.

23. Дворцовые перевороты.

24. Расширение привилегий дворянства.

25. Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой 
половине XVIII в.».

26. Россия во второй половине   XVIII   в.
Просвещённый абсолютизм Екатерины II. Проект реформ, 
Уложенная комиссия. Экономическое развитие. Рост 
мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-
промышленные компании. Социальная политика. 
Ужесточение крепостничества. 

11 1 3

27. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 
(причины, цели, состав участников, итоги).

28. Жалованные грамоты дворянству и городам. Губернская 
(областная) реформа. Развитие общественной мысли. 
Н.И.Новиков, А.Н.Радищев. Борьба самодержавия с 
вольнодумством.

29. Внутренняя политика Павла I.

30. Внешняя политика. Русско-турецкие войны. Русское 
военное искусство; А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков.

31. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. 
Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 
Посполитой.

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

33. Культура и быт во второй половине  XVIII в. Развитие 
образования. Становление отечественной науки. 
М.В.Ломоносов. Русские просветители. 

34. Архитектура, скульптура, живопись, музыка: стили и 
направления.

35. Крупнейшие деятели культуры. Дворцы и усадьбы. Жизнь 
крестьян и горожан. 

36. Повторение и обобщение по теме: «Россия во второй 
половине XVIII в.».

37. Итоговое обобщение.
Итоговое обобщение.

2 1

38. Итоговая контрольная работа.

39-
41.

Резерв. 3

Всего 42 4 11 1

Всего 68 7 18 3



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (26 ч)

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Обучающийся должен иметь представление о:

 хронологических рамках Новой истории. 
                       Знать:

 понятие «Новая история».
                     Уметь:

 определять хронологические рамки Новой истории. 
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 Света. Порабощение 
населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 
колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 
Обучающийся должен иметь представление о:

 Великих географических открытиях  и их последствиях;
           Знать:

 Понятия «Новый Свет», «колония», «метрополия», «конкистадоры»;
 Имена исторических деятелей той поры:    В. да Гама, Х. Колумб, Ф. 

Магеллан.
Уметь:

 Находить на карте открытия европейцев;
 Анализировать исторические источники;
 Полемизировать  и отстаивать свою точку зрения

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. 
Обучающийся должен иметь представление о:

 Эпохе Возрождения;
 Начале процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. и зарождении 

капиталистических отношений.
          Знать:



 Понятия «Эпоха Возрождения», «Ренессанс», «гуманизм», «гуманисты», 
«модернизация», «капитализм», « буржуазия», «пролетариат», «мануфактура», 
«биржа».

 Имена исторических деятелей той поры:  Данте Алигьери. Э. Роттердамский. 
Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир, . Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 
Их вклад историю.

              Уметь:
 Формулировать основные черты эпохи Возрождения;
 В  связной  монологической  форме  пересказывать  текст  учебника,  отделяя

главное от второстепенного;
 Находить и выделять причинно-следственные связи исторических событий. 

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. 
Обучающийся должен иметь представление о:

 Причинах Реформации и утверждении абсолютизма в Европе в XVI-XVII вв.;
 Религиозных войнах;
 Тридцатилетней войне и Вестфальской системе.

                       Знать:
 Понятия «Реформация», «абсолютизм», «протестантизм», «Контрреформация», 

«пуритане», «протестант», «религиозные войны», «гугенот»;
 Основные идеи протестантских учений Мартина Лютера и Жана Кальвина;
 Даты начала Реформации в Европе, утверждения абсолютизма, Тридцатилетней 

войны. 
          Уметь:

 Характеризовать историческую личность:  Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал 
Ришелье. Людовик XIV;

 Составлять план-конспект текста параграфа.
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». 
Обучающийся должен иметь представление о:

 Первых буржуазных революциях в Нидерландах, Англии, их причинах и итогах;
                   Знать:

 Даты буржуазных революций в Нидерландах и Англии,  создания Голландской 
республики,  «Славной революции» в Англии;

 Понятия «буржуазная революция», «гезы», «парламентская монархия», « 
гражданская война», «республика», «реставрация»;

 Имена исторических деятелей той поры: О. Кромвель, Вильгельм Оранский. Их 
вклад историю.

              Уметь:
 В связной монологической форме пересказывать текст учебника,  отделяя

главное от второстепенного;
 Оформлять исторический материал в виде хронологической таблицы;
 Характеризовать историческую личность:  О. Кромвель;
 Сравнивать революции в Нидерландах и Англии,  выделяя главное и отличия.



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.
Обучающийся должен иметь представление о:

 Развитии стран Европы и Азии в эпоху Просвещения;
 Войне за независимость и образовании США;
 Об особенностях развития художественной культуры XVII-XVIII вв.: барокко, 

классицизм, сентиментализм. 
                     

  Знать:
 Даты Семилетней войны, войны за независимость и образование США, принятия 

первой конституции в мире;
 Основные идеи эпохи Просвещения, имена деятелей той поры и их вклад в 

историю;
 Понятия «Просвещенный абсолютизм», «барокко», « классицизм», « 

сентиментализм», «конституция» .
 Имена исторических деятелей той поры: И. Ньютон, Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. 

Руссо. Д. Дидро,  Фридрих II, Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Их 
вклад в историю.

             Уметь:
 Характеризовать историческую личность:  Дж. Вашингтон;
 Оформлять исторический материал в виде хронологической таблицы;
 Анализировать исторические источники;
 Полемизировать  и отстаивать свою точку зрения;
 В связной монологической форме пересказывать текст учебника, отделяя 

главное от второстепенного;
От Английской до Французской революции (XVII-XVIIIв.)
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. 
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. 
Обучающийся должен иметь представление о:

 Великой французской революции;
 Свержении монархии во Франции , революционном терроре и якобинской 

диктатуре. Термидорианском перевороте. Директории. Революционных войнах;
 Ослаблении Османской империи;
 Державе Великих Моголов в Индии и ее распаде;
 Начале европейского завоевания Индии;
  Покорении Китая маньчжурами. Империи Цин;



  Образовании централизованного государства в Японии.
                       Знать:

 Даты Великой французской революции, свержения монархии во Франции , 
установления якобинской диктатуры, образования централизованного государства в
Японии;

 Имена исторических деятелей той поры:  Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. 
Наполеон Бонапарт. И. Токугава;

 Понятия  «революция», «террор», «якобинская диктатура», «директория», «война»,
               «империя».

              Уметь:

 Характеризовать историческую личность:  Наполеон Бонапарт.
 Анализировать исторические источники;
 Полемизировать  и отстаивать свою точку зрения;
 Оформлять исторический материал в виде хронологической таблицы;

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 
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.
Обучающийся должен иметь представление о:

 Развитии России на рубеже XVI-XVII вв.;
 Смутном времени и  пресечении династии Рюриковичей;
 Самозванстве и  борьбе против внешней экспансии.

                  Знать:

 Годы  Смутного времени в России, правления царя Федора  Ивановича,  
пресечения династии Рюриковичей, правления Б.Годунова, установления 
крепостного права,  восстания И. Болотникова, агрессии Речи Посполитой и 
Швеции, Семибоярщины, борьбы против внешней экспансии;

 Причины Смуты;
 Имена исторических деятелей той поры: Царь Федор Иванович.  Б.Годунов. 

В. Шуйский. И. Болотников.  К.Минин. Д.Пожарский;
 Понятия  «Смутное время», «крепостное право», «самозванство», 

«Семибоярщина», «экспансия».
           Уметь:

 Находить и выделять причинно-следственные связи исторических событий;
 Характеризовать исторические личности: Царь Федор Иванович.  Б.Годунов. 

В. Шуйский. И. Болотников.  К.Минин. Д.Пожарский;
 Анализировать исторические источники;
 Полемизировать  и отстаивать свою точку зрения;
 Оформлять исторический материал в виде хронологической таблицы;
 Читать  историческую  карту,  определять  местоположение  историко-

географических объектов;
 Оперировать историческими датами.

 Россия в первой половине XVII в. 



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.
Обучающийся должен иметь представление о:

 России в первой половине XVII в.;
 Ликвидации последствий Смуты;
 Причинах и итогах  Смоленской войны;
 Территории и хозяйстве России в первой половине XVII в.;
  Освоении Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля.;
  Окончательном оформлении крепостного права. Прикреплении городского 

населения к посадам. Развитии торговых связей. Начале складывания 
всероссийского рынка. Развитии мелкотоварного производства.
                       Знать:

 Дату  Земского Собора 1613 г., годы  правления царя Михаила  Федоровича, 
соглашений с Речью Посполитой и Турцией,  Смоленской войны; 

 Понятия «Дикое Поле», «Новоторговый устав», «ярмарка», «всероссийский 
рынок», «мануфактура»;

 Имена исторических деятелей той поры: царь Михаил Федорович, патриарх 
Филарет.
          Уметь:

 Оформлять исторический материал в виде хронологической таблицы.
 Формулировать причины окончательного оформления крепостного 

права в России;
  Характеризовать историческую личность:  царь Михаил Федорович, 

патриарх Филарет;
 Читать  историческую  карту,  определять  местоположение  историко-

географических объектов;
 Оперировать историческими датами.

Россия во второй половине XVII в. 
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.
Обучающийся должен иметь представление о:

 России во второй половине XVII в.; 
 Расколе  в русской православной церкви;
  Социальных движениях второй половины XVII в.;
 Завершении присоединения Сибири.



                       Знать:

 Годы правления царя Алексея Михайловича, царя Федора Алексеевича, дату 
принятия «Соборного Уложения» 1649 г., даты социальных движений второй 
половины XVII в.:  медный бунт, восстание С.Разина, освободительной войны 
1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого, дату Переяславской Рады;

  Имена исторических деятелей той поры: царь Алексей Михайлович, царь
Федор Алексеевич, Никон, Аввакум, С.Разин, Б. Хмельницкий;

 Понятия  «старообрядцы»,  «церковный  раскол»,   «Соборное  Уложение»,
«Запорожская сечь»;

 Основные направления внешней политики России во второй половине XVII
в
              Уметь:

 Сравнивать социальные движения второй половины XVII в., выделяя
главное и отличия;

 Составлять план-конспект;
 Оформлять исторический материал в виде хронологической таблицы;
 Находить и выделять причинно-следственные связи исторических 

событий; 
 Характеризовать  историческую  личность:   царь  Алексей

Михайлович,  царь  Федор  Алексеевич,  Никон,  Аввакум,
С.Разин, Б. Хмельницкий;

 Оперировать историческими датами;
 Читать  историческую  карту,  определять  местоположение  историко-

географических объектов.
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.
Обучающийся должен иметь представление о:

 Русской культуре XVII в. 
                       Знать:

 Дату создания Славяно-греко-латинской академии;
 Новые жанры в литературе;
 Понятия «парсуна», «обмирщение культуры»;
 Имена исторических деятелей той поры. Симон Ушаков. Его вклад в историю.

              Уметь:

 Характеризовать быт и нравы допетровской Руси;
 Характеризовать историческую личность:  Симон Ушаков.

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.
Обучающийся должен иметь представление о:

 Преобразованиях Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.);
 Предпосылках реформ первой четверти XVIII в.;
  Роли петровских преобразований в истории страны.

                       Знать:

 Даты основных событий конца XVII – первой четверти XVIII в.;
 Имена исторических деятелей той поры: Петр I, К.Булавин. Их вклад 

историю;
 Понятия «регентство», «Великое посольство», «Табель о рангах», 

«Подушная подать», «Бунташный век».
              Уметь:

 Оформлять исторический материал в виде хронологической таблицы;
 Находить и выделять причинно-следственные связи исторических 

событий; 
 Характеризовать историческую личность:  Петр I;
 Оперировать историческими датами;
 Читать  историческую  карту,  определять  местоположение  историко-

географических объектов;
 Сравнивать восстания С. Разина и К. Булавина.

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.
Обучающийся должен иметь представление о:

 Эпохе дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.);
 Участии России в Семилетней войне;
  Вхождении в состав России казахских земель.

                       Знать:

 Причины дворцовых переворотов;
 Российских монархов эпохи дворцовых переворотов. Их вклад в историю России;
 Понятия «дворцовые перевороты», «фаворитизм» , «Бироновщина», «Манифест о 

вольности дворянства»;
 Даты основных событий второй четверти – середины XVIII в.

              Уметь:

 В  связной  монологической  форме  пересказывать  текст  учебника,
отделяя главное от второстепенного;

 Характеризовать Российских монархов эпохи дворцовых переворотов;
 Читать  историческую  карту,  определять  местоположение  историко-

географических объектов;



 Оперировать историческими датами;
 Оформлять исторический материал в виде хронологической таблицы.

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.
Обучающийся должен иметь представление о:

 России во второй половине XVIII в.;
 «Золотом веке» русского дворянства;
 Расцвете крепостничества и  развитии капиталистического уклада;
  Социальных движениях второй половины XVIII в. Критике самодержавия и 

крепостничества;
 Внешней политике России во второй половине XVIII в..

                       Знать:

 Даты основных событий России во второй половине XVIII в.;
 Главные реформы Екатерины II : Губернская реформа, Жалованные грамоты

дворянству и городам;
 Имена исторических деятелей той поры: Екатерина II, Е. Пугачев, 

А.Радищев,
Павел I, П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. Их вклад историю;

 Понятия « Просвещенный абсолютизм», «Уложенная комиссия», «самодержавие».
              Уметь:

 Сравнивать реформы Екатерины II и  Петра Великого;
 Находить и выделять причинно-следственные связи исторических 

событий;
 Оформлять исторический материал в виде хронологической таблицы;
 Находить и выделять причинно-следственные связи исторических 

событий;
 Читать  историческую  карту,  определять  местоположение  историко-

географических объектов;
 Характеризовать историческую личность:  Екатерина II, Павел I, А.В.

Суворов.
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.
Обучающийся должен иметь представление о:



 Особенностях развития русской культуры второй половины XVIII в.;
  Взаимодействии русской и западноевропейской культур.

                 Знать:

 Дату основания Московского университета;
 Имена исторических деятелей той поры: М.В. Ломоносов, Ф. Волков.  Их 

вклад историю;
 Понятия «классицизм», «Шляхетские корпуса».

             Уметь:

 Характеризовать  русскую культуру второй половины XVIII в.;
 Характеризовать историческую личность: М.В. Ломоносов. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Нормативные документы  

1. Конституция РФ
1. Закон «Об образовании»
2. Конвенция о правах ребенка
3. Декларация прав ребенка.
4. Конвенция о правах ребенка.
5. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
6. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.
7. Решение  коллегии  МОРФ  от  28.12.94  №  24/  «О  стратегии  развития

исторического и обществоведческого образования в общеобразовательных учреждениях».
8. Письмо МОРФ от 06.02.95 № 151 /«О гражданском образовании и изучении

Конституции Российской Федерации».
9. Письмо МОРФ от 07.04.95 № 385/11 «О повышении правовой культуры и

образования учащихся в сфере избирательного права и избирательного процесса».
10. Письмо  МОРФ  от  15.01.2003  г.  №  13-51  08/13  «О  гражданском

образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»
11. Общее среднее образование России:  Сборник нормативных документов.  -

М., 1995-2003 гг.
13. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. -

М.: Минобразование России, 2002. - 26 с.

14. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  основного  и
среднего (полного) общего образования по истории.

15. Примерные  программы  по  истории  на  основе  Федерального  компонента
государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования

Учебно- методическая литература

 для учителя:

Б.Н.Серов, Л.М. Гаркуша. Поурочные разработки по истории России с конца XVI до XVIII
в. М :Вако,2008.

В.Г.Петрович,  Н.М.Петрович. Уроки истории.  7 класс//  Поурочное планирование.
М.: Сфера, 2005.

http://www.fipi.ru/

Учебно- методическая литература

 для учащихся

Учебник.  А.А.Данилов,  Л.Г.Косулина.  История  России.  Конец  XVI-XVIIIв.  7  класс  М.:
Просвещение,2009.
Рабочая тетрадь.
Учебник.  А.Я.Юдовская,  П.А.Баранов,  Л.М.Ванюшкина.  Новая  история.  1500-1800.  7
класс .М.: Просвещение,2008.

Рабочая тетрадь.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

7 класс. История Нового времени. 1500-1800гг.26 часов.

Дата Урок Ч
ас
ы

Тема, содержание Тип 
урока

Домашнее 
задание

Оборудов
ание

Предметны
е связи

1. 1 Введение.
Европа в конце 
средневековья.
Что такое «новое время». 
Хронологические рамки 
нового времени. 

Вводный Стр. 3-8,
«3»-
пересказ,
«4»-
вопр.1,4,6
«5»-карта, 
лента 
времени.

Учебник, 
лента 
времени, 
карточка 
«новое 
время»

История.

2. 11 3. Европа в конце   XV   - 
начале   XVII   вв. 

Великие географические 
открытия. Путешествия В. да
Гамы, Х.Колумба, 
Ф.Магеллана. Открытие 
европейцами Америки. 
Новый свет. Последствия 
географических открытий. 
Экономическое социальное и
политическое развитие 
европейских стран в XVI – 
нач. XVII в. 
совершенствование техники. 
Возникновение  мануфактур. 
Развитие товарного 
производства. Расширение 
внутреннего и мирового 
рынка. Торговые компании. 
Буржуа и наемные рабочие.   

Комбини
рованный

§1,2,
«3»-
пересказ,
«4»-вопр.1-
7
«5»-карта
повтор. 
стр. 3-8

Учебник, 
тетрадь, 
карта

История 
(экономика
), 
Природове
дение 

3. Абсолютные монархии. 
Образование национальных 
государств в Европе.

Комбини
рованный

§3,4,
«3»-
пересказ,
«4»-вопр.1-
9
«5»-письм. 
в тетр.
повтор. 
§1,2

Учебник, 
тетрадь, 
карта

История

4. Реформация. Обстановка в 
Германии  в начале XVIв. 
Выступление М.Лютера. 
Начало Реформации, ее 
сторонники и противники. 
Крестьянская война в 
Германии. М.Лютер. 

Комбини
рованный

§11,
«3»-
пересказ,
«4»-вопр.7
«5»-
вопр.2,повт
. §3,4

Учебник, 
тетрадь, 
портрет 
М. 
Лютера 

Природове
дение
религиовед
ение



5. Распространение 
Реформации в Европе. 
Протестантизм. Борьба 
католической церкви против 
реформационного движения. 

Комбини
рованный

§12,
«3»-
пересказ,
«4»-
вопр.1,7
«5»-
вопр.4,повт
. §11

Учебник, 
тетрадь

Религиовед
ение

6. Англия. Реформация. 
Укрепление королевской 
власти. Елизавета I. 
Огораживания, их 
последствия. Борьба за 
колонии.

Комбини
рованный

§13,
«3»-
пересказ,
«4»-
вопр.1,8,9
«5»-
вопр.3.повт
. §12

Учебник, 
тетрадь

Религиовед
ение
география

7. Франция. Королевская власть
и ее окружение. Католики и 
гугеноты. Религиозные 
войны. Генрих IV. 
Утверждение абсолютизма. 
Ришелье. 

Комбини
рованный

§14,
«3»-
пересказ,
«4»-вопр.1-
7
«5»-
задание 
3письм. 
повтор. §13

Учебник, 
тетрадь, 
карта, 
атлас

Религиовед
ение
география

8. Нидерландская  революция. 
Под властью Испании. 
Революция: участники, 
главные события, результаты.

Комбини
рованный

§15,
«3»-
пересказ,
«4»-вопр.1-
5
«5»-карта. 
повтор. §14

Учебник, 
тетрадь, 
карта, 
атлас

География
религиовед
ение

9. Развитие науки и искусства. 
Переворот в естествознании, 
возникновение новой 
картины мира «Земля 
вертится» (Н.Коперник, Дж. 
Бруно, Г.Галилей). Развитие 
физики, математики, 
географии. Новые идеалы и 
ценности в художественной 
культуре: мир человека. 
Высокое Возрождение: (Р. 
Санти, Л.да Винчи, М. 
Буанарроти). Литература: 
взгляд на общество и на 
человека (Э.Роттердамский, 
Ф.Рабле, Т.Мор, У.Шекспир, 
М.Сервантес). 

Комбини
рованный

§7-10, 
таблица, 
подготовка 
к 
контрольно
й работе.

Учебник, 
тетрадь, 
репродук
ции, 
портреты.

ИЗО ,МХК,
литература,
физика, 
математика
, 
география.

10. Контрольная работа № 1по 
теме: «Европа в конце XV – 
начале XVII вв.».

Контроль
но - 
обобщаю

Повторени
е 

Тест №1.



щий.
11. 12 4. От Английской до 

французской 
революции (  XVII   – 
XVIII   в.).

Английская революция XVII 
в. Англия в начале XVII в. 
Король и парламент. 
Гражданская война. 
Провозглашение республики.
О.Кромвель. Итоги 
революции.

Объяснен
ие нового
материал
а.

§16,17,
«3»-
пересказ,
«4»-вопр.1-
8
«5»-карта. 

Учебник, 
тетрадь, 
карта, 
атлас

География,
история

12. Век Просвещения. Развитие 
естественных наук 
(И.Ньютон). Французские 
просветители XVIII в., их  
идеи       (Вольтер, 
Ш.Монтескье, Ж.-Ж.  Руссо, 
Д.Дидро). Отражение 
идеалов Просвещения в 
художественной культуре 
XVIIIв. (литература, 
живопись, музыка).

Комбини
рованный

§17,19, 
таблица.
повтор. 
§16,17

Учебник, 
тетрадь, 
портреты

математики
, физика, 
литература

13. Северная Америка в XVIIIв.. 
Английские колонии в 
Америке. Война за 
независимость. Образование 
Соединенных Штатов 
Америки. Дж. Вашингтон. 
Конституция 1787г.  

Комбини
рованный

§22,23
«3»-
пересказ,
«4»-вопр. 
1-7,
«5»-карта, 
повтор. 
табл.

Учебник, 
тетрадь, 
карта, 
атлас

География,
История

14. Французская революция в 
XVIIIв. Кризис абсолютизма.
Начало революции. Первые 
мероприятия революции. 
Свержение монархии.

Комбини
рованный

§24
«3»-
пересказ,
«4»-вопр. 
1-4,
«5»-вопр. 
7-письм.
повтор. 
§22-23

Учебник, 
тетрадь, 
карта, 
атлас

История, 
Литература
.

15. «Лагерь революции»: 
основные группировки и 
деятели, их смена у власти в 
отдельные периоды 
революции. Якобинская 
диктатура. 

Комбини
рованный

§25
«3»-
пересказ,
«4»-вопр. 
1-7,
«5»-
таблица, 
повтор. 
§24.

Учебник, 
тетрадь.

История, 
Черчение.

16. Итоги и значение революции. Комбини
рованный

§26
«3»-
пересказ,

Учебник, 
тетрадь

История, 
Черчение.



«4»-вопр. 
1-7,
«5»-
задание 5 
письм., 
повтор. 
§25.

17. Общие и особенные черты 
революций XVII-XVIIIвв.

Комбини
рованный

§26
«3»-
пересказ,
«4»-вопр. 
8,
«5»-
таблица, 
записи, 
повтор. §24
.

Учебник, 
тетрадь, 
дополнит
ельная 
литератур
а.

История, 
литература.

18. Общие и особенные черты 
революций XVII-XVIIIвв.

Урок 
системат
изации 
знаний

таблица Учебник, 
тетрадь, 
дополнит
ельная 
литератур
а.

История, 
Черчение.

19. Повторение и обобщение по 
теме: «От Английской до 
Французской революции 
(XVII-XVIIIвв.). 

Обобщаю
щий 

Повт. §16-
26, подгот. 
к конрт. 
раб.

Учебник, 
тетрадь

История.

20. Контрольная работа №2 по 
теме: «От Английской до 
Французской революции 
(XVII-XVIIIвв.)»

Контроль
ный

Повторени
е

Контроль
ная 
работа 
№2

21. Обобщение 
Переход от средневековья к 
новому времени (сущность и 
значение).

Обобщаю
щий 

Повтор. §1-
5 

Учебник, 
тетрадь, 
дополнит
ельная 
литератур
а.

История, 
литература,
физика, 
математика
, 
география.

22. Переход от средневековья к 
новому времени (сущность и 
значение).

Обобщаю
щий

Повтор. §6-
10

Учебник, 
тетрадь, 
дополнит
ельная 
литератур
а.

История, 
литера-
тура, 
физика, 
математика
, 
география.

23. Влияние революций XVII-
XVIII вв. на даль-нейшее 
развитие стран Европы и 
мира (идео-логия, 
социальные отношения, 
политика).

Обобщаю
щий

Повтор. 
§11-20

Учебник, 
тетрадь, 
дополнит
ельная 
литератур
а.

История, 
литература,
физика, 
математика
, 
география.



24. Влияние революций XVII-
XVIII вв. на даль-нейшее 
развитие стран Европы и 
мира (идео-логия, 
социальные отношения, 
политика).

Обобщаю
щий

Повтор. 
§21-26

Учебник, 
тетрадь, 
дополнит
ельная 
литератур
а.

История, 
литература,
физика, 
математика
, 
география.

25. Итоговая контрольная работа
по истории нового времени.

Контроль
ный

Повторени
е

Контроль
ная 
работа 
№3

26. Итоговое обобщение. Итоговый
.

7 класс. История России (XVI-XVIII вв.).42 часа.

Дата Урок Ча
сы

Тема, содержание Тип урока Домашнее 
задание

Оборудов
ание

Предметны
е связи

1.
1

4
1

Россия на рубеже   XVI  -  XVII   
вв.
Обострение социальных и 
политических противоречий. 
Кризис власти.

Объяснен
ие нового 
материала
, рассказ 
учителя

§ 1– 
«3»-
пересказ, 
«4»-схема,
«5»-
задание 3.

Учебник, 
тетрадь.

Русский 
язык.

1 Борис Годунов. Смута. 
Самозванцы.

Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя

§ 2,3– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
5,
«5»-план,
повтор. § 1.

Учебник, 
тетрадь.

Русский 
язык.

1 Восстание Ивана 
Болотникова.

Комбинир
ованный,
работа в 
группах.

§ 4– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
7,
«5»-
конспект,
повтор. § 
2,3.

Учебник, 
тетрадь, 
карта.

Русский 
язык, 
география.

1 Освободительная борьба 
против польских и шведских 
интервентов: ополчение 
Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Начало 
династии Романовых.  

Комбинир
ованный,
рассказ 
учителя.

§ 5,6– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
4,
«5»-
кластер,

Учебник, 
тетрадь.

Русский 
язык, 
география.



повтор. § 4.

10
1

Россия в   XVII   в.
Политический строй. Начало
становления абсолютизма.

Комбинир
ованный,
Рассказ 
учителя.

§ 7,8– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
5,
«5»-план,
 повт. § 5,6.

Учебник, 
тетрадь.

Обществоз
нание.

1 Экономическое и социальное
развитие. Рост товарно-
денежных отношений. 
Развитие мелкотоварного 
производства. 
Возникновение мануфактур и
наёмного труда. Города и 
торговля. Ярмарки. 

Комбинир
ованный,
работа в 
группах.

§ 16– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
6,
«5»-
сочинение,
повтор. § 
7,8.

Учебник, 
тетрадь, 
листы  
группово
й работы.

Обществоз
нание.

1 Соборное уложение 1649 
года. Окончательное 
закрепощение крестьян.

Комбинир
ованный,
рассказ 
учителя.

§ 9– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
5,
«5»-
опорная 
схема, 
повтор. § 
16.

Учебник, 
тетрадь, 
записи.

Русский 
язык.

1 «Бунташный век». Городские
восстания. Восстание под 
предводительством Степана 
Разина.

Комбинир
ованный,
индивиду
альная 
работа.

§ 12,13– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
6,
«5»-схема,
повтор. § 9.

Учебник, 
тетрадь, 
записи.

Русский 
язык.

1 Самодержавие и церковь. 
Церковный раскол. Патриарх
Никон. Протопоп Аввакум.   

Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя.

§ 11– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
7,
«5»-план  
ответа,
повтор. § 
12,13.

Учебник, 
тетрадь.

Религиовед
ение.

1 Освоение Сибири.
Народы России в XVII в.

Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя.

§ 14– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.4-
8,
«5»-схема,
повтор. § 
11.

Учебник, 
тетрадь.

Краеведени
е.



1 Внешняя политика. Россия и 
Речь Посполитая. 
Присоединение 
Левобережной Украины и 
Киева к России. Русско-
турецкие отношения. 

Комбинир
ованный, 
работа с 
учебнико
м.

§ 10, 14 
п.1– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
5,
«5»-
кластер,
повтор. § 
14.

Учебник, 
тетрадь, 
конспект- 
опора.

Русский 
язык, 
история.

1 Культура и быт в XVII в. 
усиление светского характера
культуры. Образование. 
Литература. Зодчество и 
живопись. Крупнейшие 
представители духовной и 
художественной культуры.

Комбинир
ованный, 
работа в 
группах.

§ 17,18– 
таблица,
повтор. § 
10,14 п.1.

Учебник, 
тетрадь, 
таблица.

Русский 
язык, 
черчение.

1 Родной край в XVII в. 
Развитие хозяйства. Быт и 
культура города и села.

Комбинир
ованный, 
работа с  
историч. 
источн. 
по 
истории 
родного 
края.

Дополнит. 
материал,  
по 
краеведени
ю повт. §1-
14,17,18.  

Дополнит
ельная 
литератур
а по 
истории 
родного 
края.

Краеведени
е. 

1 Повторение и обобщение по 
темам: «Россия на рубеже 
XVI-XVII вв.» и «Россия в 
XVII в.». 

Обобщаю
щий, 
тестовая 
работа.

Повторени
е. 

Тест № 1. 

12
1

Россия в первой половине 
XVIII   в.
Преобразования Петра I. 
Реформы в экономике, 
административно-
государственной сфере, 
армии.

Объяснен
ие нового 
материала
, рассказ 
учителя.

§ 19– 
таблица 1 
(начало).

Учебник, 
тетрадь.

Русский 
язык, 
черчение, 
обществозн
ание.

1 Утверждение  абсолютизма. 
Социальная политика, её 
последствия.

Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя.

§ 19– 
таблица 1
(продолжен
ие),
повтор. § 
19.

Учебник, 
тетрадь.

Русский 
язык, 
черчение, 
обществозн
ание.

1 Внешняя политика Петра I. Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя.

§26,27– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
3,1-5,
«5»-план,
повтор. § 
19.

Учебник, 
тетрадь.

Обществоз
нание.



1 Северная война (основные 
сражения, итоги).

Комбинир
ованный, 
работа с 
картой.

§ 20-21– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
6,
«5»-карта,
повтор. § 
26,27.

Учебник, 
тетрадь, 
атлас, 
контурны
е карты.

География.

1 Образование Российской 
империи. Петербург – новая 
столица.

Комбинир
ованный, 
работа с 
учебнико
м.

§ 29– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
7,
«5»-
сочинение,
повтор. § 
20-21.

Учебник, 
тетрадь.

Русский 
язык, 
география.

1 Развитие культуры в 
Петровскую эпоху. 
Распространение 
просвещения, научных 
знаний.

Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя.

§28 – 
таблица 1 
(продолжен
ие),
повтор. § 
29.

Учебник, 
тетрадь,
таблица 1.

Русский 
язык, 
литература,
математика
, черчение, 
химия, 
физика.  

1 Создание Академии наук. 
Литература и искусство.  
Архитектура. 

Комбинир
ованный, 
работа с 
учебнико
м.

§28 – 
таблица 1 
(продолжен
ие).

Учебник, 
тетрадь, 
таблица 1.

Русский 
язык, 
литература,
математика
, черчение, 
химия, 
физика.  

1 Изменения в культуре, быту. Комбинир
ованный,
индивиду
альная
самостоят
ельная
работа.

§20 – 
таблица 1 
(продолжен
ие),
повтор. § 
28.

Учебник, 
тетрадь, 
таблица 1.

Русский 
язык, 
литература,
математика
, черчение, 
химия, 
физика, 
история.

1 Цена и последствия реформ. Комбинир
ованный, 
работа в 
группах.

Дополните
льный 
материал, 
таблица 1 
(окончание
).

Учебник, 
тетрадь, 
таблица 1.

Русский 
язык, ли-
тература, 
матема-
тика, 
черчение, 
химия, 
физика.

1 Дворцовые перевороты. Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя.

§ 31,32– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
5,

Учебник, 
тетрадь.

История.



«5»-
опорная 
схема,
повтор. 
таблицу.

1 Расширение привилегий 
дворянства.

Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя.

§ 33.34– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
6,
«5»-план 
ответа,
повтор. § 
31,32.

Учебник, 
тетрадь.

История.

1 Повторение и обобщение по 
теме: «Россия в первой 
половине XVIII в.».

Обобщаю
щий, 
тестовая 
работа.

Повторени
е.

Тест № 2.

12
1

Россия во второй половине 
XVIII   в.
Просвещённый абсолютизм 
Екатерины II. Проект 
реформ, Уложенная 
комиссия. Экономическое 
развитие. Рост мануфактур и 
промыслов. 
Предпринимательство, 
торгово-промышленные 
компании. Социальная 
политика. Ужесточение 
крепостничества. 

Объяснен
ие нового 
материала
, рассказ 
учителя.

§35– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
7,
«5»-схема,

Учебник, 
тетрадь.

Обществоз
нание.

1 Восстание под 
предводительством Емель-
яна Пугачёва (причины, 
цели, состав участников, 
итоги).

Комбинир
ованный, 
работа с 
учебнико
м.

§36– 
таблица.

Учебник, 
тетрадь.

История.

1 Жалованные грамоты 
дворянству и городам. 
Губернская (областная) 
реформа. Развитие 
общественной мысли. 
Н.И.Новиков, А.Н.Радищев. 
Борьба самодержавия с 
вольнодумством.

Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя.

§ 37– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
6,
«5»-
кластер,
повтор. § 
36.

Учебник, 
тетрадь.

Литература
, 
обществозн
ание.

1 Внутренняя политика Павла 
I.

Комбинир
ованный, 
работа с 
учебнико
м.

§ 40– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
7,
«5»-
тезисный 

Учебник, 
тетрадь.

История.



план,
повтор. 
§37.

1 Внешняя политика. Русско-
турецкие войны. Русское 
военное искусство; 
А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков.

Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя.

§ 38– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
4,
«5»-
сообщение,
повтор. 
§40.

Учебник, 
тетрадь.

Математик
а, ОБЖ.

1 Присоединение Крыма, 
Северного Причерноморья. 
Георгиевский трактат. Учас-
тие России в разделах Речи 
Посполитой.

Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя.

§ 38– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.5-
7,
«5»-карта,
повтор. § 
38.

Учебник, 
тетрадь.

ИЗО, 
черчение, 
история, 
география.

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

Комбинир
ованный, 
работа с 
учебнико
м.

§ 39– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.5-
7,
«5»-карта,
повтор. § 
38.

Учебник, 
тетрадь.

Черчение, 
история.

1 Культура и быт во второй 
половине  XVIII в. Развитие 
образования. Становление 
отечественной науки. 
М.В.Ломоносов. Русские 
просветители. 

Комбинир
ованный, 
работа в 
группах.

§41– 
таблица 
(начало).

Учебник, 
тетрадь, 
лист 
работы 
группы.

Литература
.

1 Архитектура, скульптура, 
живопись, музыка: стили и 
направления.

Комбинир
ованный, 
работа в 
группах.

§42– 
таблица 
(продолжен
ие).

Учебник, 
тетрадь, 
лист 
работы 
группы.

ИЗО, 
музыка.

1 Крупнейшие деятели 
культуры. Дворцы и усадьбы.
Жизнь крестьян и горожан. 

Комбинир
ованный, 
рассказ 
учителя.

§43– 
«3»-
пересказ, 
«4»-вопр.1-
6,
«5»-
сообщение,
повтор. 
§41,42. 

Учебник, 
тетрадь.

ИЗО, МХК.

1 Родной край в XVIII в. 
Экономическое развитие. 
Быт и нравы различных 
сословий. Памятники 

Комбинир
ованный, 
работа с  
историч. 

Дополнит. 
материал,  
по 
краеведени

Дополнит
ельная 
литератур
а по 

Краеведени
е.



культуры. источн. 
по 
истории 
родного 
края.

ю повт. 
§35-43.  

истории 
родного 
края.

1 Повторение и обобщение по 
теме: «Россия во второй 
половине XVIII в.».

Обобщаю
щий, 
тестовая 
работа.

Повторени
е.

Тест № 3.

4
1

Итоговое обобщение.
Итоговое обобщение.

Обобщаю
щий.

Повторени
е, 
подготовка 
к 
контрольно
й работе.

Учебник, 
тетрадь, 
записи, 
карта.

1 Итоговая контрольная 
работа.

Итоговый
.

Повторени
е.

Учебник, 
тетрадь.

1 Анализ контрольной работы. Итоговый
.

Повторени
е.

Учебник, 
тетрадь.

1 Резерв.


