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Полное наименование учебного предмета: 
 

ИСТОРИЯ 
 
VII класс «А», «Б» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по истории для VII класса создана на основе федерального компо-

нента государственного стандарта основного общего  образования, примерной программы 
основного общего  образования по истории и программ по истории для общеобразовательных 
учреждений  «Новая история: 7-8 классы» / авторы А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина,  «Ис-
тория России: 6-9 классы» / авторы А.А Данилов А. А., Л.Г. Косулина. – М: Просвещение,  
2007. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-
тегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-
ствии с целями изучения истории, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ, включающий 

пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 
часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календарно-тематическое 
планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важней-

шую 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, скла-
дывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для по-
нимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 
информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентри-
ческой системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего 
образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса 
или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в 
обязательное содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее 
важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исто-
рические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы за-
креплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». 
Тем самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет 
решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, примерная 
программа исторического образования на ступени основного общего образования предпола-
гает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полно-
го общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического об-
разования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 
общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простей-
шую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терми-
нологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными спосо-
бами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходи-
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мость 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 историче-
ской информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 
классах изучение истории 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 примерной программы в V-IX классах реализуются 
в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их син-
хронно-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 матери-
ала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной 
интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени 
в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.   

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего об-
разования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное вза-
имодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целост-
ное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 
общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 
осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном много-
культурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потен-
циала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о за-
кономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать стати-
стическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 
истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает комму-
никативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 
освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных язы-
ков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 
их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 
«Искусство».  

 
Цели обучения  
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние 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 ис-

тории 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 сло-

жившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци-

альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-
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нальном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 

 
Место предмета «История» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного общего об-
разования. В том числе: в VII классе – 70 часов. 

Курс истории в VII классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 70 
учебных часов (2 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познаватель-
ной 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 несколь-
ким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса исто-
рии приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 
выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 
умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алго-
ритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельно-
сти, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии об-
щеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 
том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответ-
ствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, ис-
пользовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), созда-
вать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную ин-
формацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 
тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологиче-
ской 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 использо-
вать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 
и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией об-
щения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таб-
лица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уде-
лить 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 до-
стижениями, чертами своей личности.  
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Результаты обучения 
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 
ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их 
социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответ-
ствующих целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащих-
ся на ступни основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выяв-
лять, сравнивать, определять, объяснять).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 
мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 
подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания исторических причин и 
исторического значения событий и явлений современной жизни; использования знаний об 
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культу-
ры, национальной и религиозной принадлежности). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII вв. (30 ч) 
 
Введение (1 ч) 
Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и эта-

пы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад 
и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

 
ЧАСТЬ I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (15 ч) 
Тема 1. Эпоха Великих географических открытий  
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые 
земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. 
Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 
Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 
Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. 
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская 
революция цен. 

Тема 2. Европа: от Средневековья к Новому времени  
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и 
парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 
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контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе мо-
нарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной 
церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Миро-
вая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наем-
ный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капитали-
стическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 
эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои насе-
ления. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 
эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структу-
ре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — меня-
лась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его 
роль в культурной жизни общества. 

Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  
От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

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

и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового 
времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культу-
ры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 
Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведе-
ния). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрожде-
ния. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 
самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля 
вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано 
Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Со-
здание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого 
организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. 
Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе  
Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее рас-

пространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положе-
ния его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной 
реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформа-
ции. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный рефор-
матор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и свет-
ских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католика-
ми и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «ко-
роль, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и поли-
тик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 
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Тема 5. Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях)  

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидер-
ланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 
развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 
«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 
Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Гол-
ландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 
половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины рево-
люции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 
Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной 
армии. Битва при Нейзби. 

Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 
международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рожде-
ние парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — созда-
ние условий для развития индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI—XVIII 
вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Ос-
новные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация евро-
пейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупней-
ший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и 
значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение ко-
лониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 
Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отноше-

ний. 
 
ЧАСТЬ II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 ч) 
Тема 1. Западноевропейская культура XVIII в. 
Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Про-

свещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-
политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о 
разделении властей. Идеи Ж.-Ж, Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирова-
ния правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустри-
ального общества в произведениях Д.Дефо. Сатира на пороки современного общества в про-
изведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 
творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего со-
словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. 
А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы свет-
лых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гума-
нистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация 
культуры. 
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Тема 2. Промышленный переворот в Англии  
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического пред-

принимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 
Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии  
промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Тема 3. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 
Соединенных Штатов Америки  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 
развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Фор-
мирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — 
великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон 
и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 
Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 
Тема 4. Великая французская революция XVIII в.  
Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и по-

литического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных 
Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 
июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 
«Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революци-
онных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, 
Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и 
«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравствен-
ный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Яко-
бинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидори-
анский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные 
успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление кон-
сульства. 

 
ЧАСТЬ III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ  
(6 ч)  
Тема 1. Колониальный период в Латинской Америке  
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая 
церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: 
жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на 
Гаити. 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Рели-
гии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 
Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португа-
лии, Франции и Англии за Индию. 
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Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «За-
крытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 
политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный ха-
рактер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени»  
 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII—XVIII вв. (40 ч) 
 
РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI—XVII в. (3 ч) 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое по-

ложение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. 
Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание 
на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 —1603 гг. 
Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 
связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя 
и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Вос-
стание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Окончание смутного време-
ни. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских 
и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение 
Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

 
РОССИЯ в XVII в. (10 ч) 
Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослаб-

ление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возраста-
ние роли государственного  аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-
Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 
Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных от-
ношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного 
труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепо-
щение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские вос-

стания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 
Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Цер-

ковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 
Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-
турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Обра-
зование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Ста-
духин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше 
Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. 
Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 
Ушаков. 
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Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 
Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Повторение и обобщение  
 
РОССИЯ в ПЕРВОЙ  ЧЕТВЕРТИ   XVIII в. (8 ч) 
Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность 

Петра. Великое посольство 1697—1698 гг. 
Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о 
рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Прави-
тельствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 
Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ре-
месленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 
сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского 
каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 
Внешняя политика Петра. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский 
мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 
Итоги внешней политики Петра I. 
Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астра-

ханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Ре-
лигиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных вы-
ступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 
просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. 
Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. От-
крытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. 
Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Ко-
робов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 
Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и 

кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской 
эпохи. 

 
РОССИЯ в 1725—1762 гг. (5 ч) 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 

Петровна. 
Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение при-
вилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, нацио-
нальных окраин.  
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Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворян-
ского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 
война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741 —1742 гг. Присоединение к России ка-
захских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков. 

 
РОССИЯ В 1762—1800 гг. (10 ч) 
Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней 

политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уло-
женная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг.: причины и последствия. Губерн-
ская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. 
Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической систе-
мы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-
промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. 
И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 
Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для со-
ставления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие 
войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Се-
верного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский 
трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Укра-
ины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. 
Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя по-
литика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 
общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 
отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Та-
тищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской 
Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. 
Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумаро-
ков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. 
Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-
Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 
Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. 

Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Кре-
стьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дво-
рец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов 
(Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков 
(здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом 
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князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дво-
рец). Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 
Итоговое обобщение (1 ч)  
Россия и мир на рубеже XVIII — XIX вв. 
Контрольно-срезовые работы (3 ч) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения истории ученик VII класса должен  
знать/понимать 
• основные этапы и ключевые события истории России и мира XVI-XVIII вв.; выдаю-

щихся деятелей отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  
• изученные виды исторических источников; 
уметь 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории Нового времени; опре-

делять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении раз-
личных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте границы государств, города, места значительных 
исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая зна-
ние необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятни-
ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов истори-
ческих источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 
рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-
ные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 
и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и тер-
минов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; опре-
делять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических собы-
тий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории Нового времени, достижениям отечественной и мировой культу-
ры Нового времени; 

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

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-
временной 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. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Атлас «История   Нового   времени. XVI – XVIII  вв.». – М.: ДРОФА. – 2007.  
История России: Конец XVI – XVIII века: Учебник  для  7  класса общеобразователь-

ных учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2009. 
Книга  для  чтения  по  новой  истории: 1500 – 1800: Пособие  для  учащихся  7  класса 

общеобразовательных учреждений / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 
2003. 

Новая  история.1500 – 1800: Учебник для  7  класса общеобразовательных учреждений 
/ А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2010.  

Рабочая  тетрадь  по  новой  истории: 1500 – 1800: Вып. 1, 2 /  А. Я. Юдовская, Л. М. 
Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2011. 

 
Литература для учителя 
Демидова Я. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании аб-

солютизма.— М., 1989. 
Деникин А. И. Очерки русской смуты.— М., 1991. 
Иоффе Г. 3. Революция и судьба Романовых. -  М., 1992. 
История России в лицах: V—XX вв. - М., 1997. 
История  России. Конец  XVI – XVIII  век:  7  класс: Поурочные разработки: Пособие  

для  учителя / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2007.  
Забелин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. - М., 1997. 
Симонова Е.В. Тесты по истории России: 7 класс. – М.: Экзамен, 2013. 
Соловьёв  К.  А.  Универсальные  поурочные  разработки  по  новой  истории: 7  класс. 

- М.: ВАКО, 2006. – (В  помощь  школьному  учителю). 
Шаповал  В. В. Дидактические  материалы  по  истории  России XVI – XVIII  веков: К  

учебнику  А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  «История  России. Конец  XVI – XVIII  век»: 7-й 
класс. –  М.: Экзамен, 2008.  

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Тесты и тренировочные задания по истории Нового 
времени: 7 класс. – М.: Экзамен, 2013. 
 
       Интернет – ресурсы 
- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 

ИОР www.fcior.edu.ru 
- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- принтер. 

Программное обеспечение: 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название 
раздела про-

граммы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро-
ка 

Тема урока 
Тип и 
форма 
урока 

Понятия Основные умения 
и навыки 

Формы 
контроля 

вс
ег

о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Ведение 
 

1  

 

1 Введение. Что изучает 
новая история. Запад и 
Восток: особенности 
общественного устрой-
ства и экономического 
развития. 

 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Новое время, 
Запад и Во-
сток. 

Знать  основные поня-
тия, хронологию Нового 
времени. 

Тезисы лекции 

Часть I. 
Европа и 
мир в нача-
ле Нового 
времени. 

15 5 

 

      

Тема 
1.Эпоха 
географи-
ческих от-
крытий. 

 

2 Эпоха Великих геогра-
фических открытий. 
Новые изобретения и 
усовершенствования. 
 

 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Изобретение, 
книгопечата-
ние, военное 
дело, источ-
ники энергии. 

Уметь составлять табли-
цу. Понимать причинно-
следственные связи. 

Составить таблицу 
«Новые изобретения 
и усовершенствова-
ния». 

 

3 Путешествия Христо-
фора Колумба. Откры-
тие нового материка — 
встреча миров. Фер-
нандо Магеллан. За-
падноевропейская ко-
лонизация новых зе-
мель.  

Комби-
ниро-

ванный  

Кругосветное 
путешествие,  
Новый свет. 

Уметь составлять хроно-
логическую таблицу. 
Знать основные откры-
тия. 

Составить таблицу. 
Работа с  контурной 
картой. 
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Тема 2. Ев-
ропа: от 
Средневе-
ковья к Но-
вому вре-
мени.  
 

  

 

4 Усиление королевской 
власти. Понятие «абсо-
лютизм».  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Абсолютизм, 
мировой су-
дья, меркан-
тилизм. 

Знать основные понятия. 
Уметь анализировать ис-
торические явления, вы-
являть причинно-
следственные связи и 
давать свою оценку. 

Мини-сочинение 
«Король и парла-
мент». 

 

5 Дух предприниматель-
ства преобразует эко-
номику.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Банки, биржи, 
торговые 
компании. 

Делать сравнения между 
эпохами (современной и 
Нового времени) 

Составить разверну-
тый план «Развитие 
мануфактурного 
производства». 

 

6 Социальные слои евро-
пейского общества, их 
отличительные черты.  
 

 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Капиталист, 
батрак, новое 
дворянство. 

Уметь составлять и 
представлять сообщения, 
доклады и рефераты. 

Составить таблицу 
«Положение евро-
пейских крестьян в 
эпоху Нового време-
ни и Средневеко-
вья». 

 

7 Европейское население 
и основные черты по-
вседневной жизни.  
 

 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Гигиена, мо-
да, эпидемия. 

Уметь составлять тезисы 
по тексту учебника. 

Творческие задания 
на тему: «История 
европейского ко-
стюма». 

Тема 3. Ху-
дожествен-
ная культу-
ра и наука 
Европы 
эпохи Воз-
рождения.  
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От Средневековья к 
Возрождению. Эпоха 
Возрождения и ее ха-
рактерные черты.  
 

 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Гуманизм, 
утопия, свет-
ская культура, 
изобразитель-
ное искус-
ство. 

Уметь составлять и 
представлять устные до-
клады.  Составление 
сравнительной таблицы 
достижений культуры. 

Эссе: «Какие черты 
свойственны лично-
стям эпохи Возрож-
дения». Раскрыть 
тему на конкретных 
примерах. 

 

9 Развитие новой науки в 
XVI—XVII вв. и ее 
влияние на техни-
ческий прогресс и са-
мосознание человека.  
 

 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Наука, про-
гресс, самосо-
знание, Все-
ленная, фило-
софия. 

Знать основные положе-
ния урока. Уметь состав-
лять сравнительные таб-
лицы. 

Составить таблицу 
«Основные научные 
идеи, способствую-
щие развитию новых 
взглядов на обще-
ство».  

Тема 4. Ре-
формация и 
контрре-
формация в 
Европе.  

 

10 Реформация — борьба 
за переустройство 
церкви.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Реформация, 
церковь, лю-
теранская 
церковь, про-
тестантизм. 

Уметь выявлять разли-
чия и сходство в формах 
народных движений. 

Таблица «Что дала 
Реформация в Гер-
мании: князьям, дво-
рянам, горожанам и 
крестьянам». 
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11 Учение и церковь Жана 
Кальвина.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Католическая 
церковь, ор-
ден иезуитов.  

Уметь давать оценку ис-
торическим личностям. 

Эссе: «Кальвин от-
крыл двери мона-
стырей не для того, 
чтобы выгнать отту-
да монахов, а чтобы 
вогнать туда весь 
мир». 

 

12 Королевская власть и 
Реформация в Англии.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

«Религиозный 
реформатор», 
англиканская 
церковь. 

Уметь анализировать до-
кументы и делать выво-
ды. 

Работа с фрагментом 
текста историческо-
го документа «Ин-
струкция англий-
скому духовенству». 

 

13 Религиозные войны и 
абсолютная монархия 
во Франции.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Абсолютная 
монархия, гу-
геноты, Вар-
фоломеевская 
ночь, эдикт, 
реформы Ри-
шелье. 

Уметь анализировать до-
кументы и делать выво-
ды. 

Составить разверну-
тый план по теме 
«Реформы Рише-
лье». 

Тема 5. 
Ранние 
буржуазные 
революции. 
Междуна-
родные от-
ношения 
(борьба за 
первенство 
в Европе и 
колониях).  
 

 

14 Нидерландская рево-
люция и рождение сво-
бодной Республики 
Голландии.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

«Кровавые» 
указы, лесные 
и морские  
гезы, уния, 
республика. 

Уметь выявлять причин-
но-следственные связи 
между различными сфе-
рами общественной жиз-
ни накануне революци-
онных событий. 

Работа с контурной 
картой, стр. 2 

 

15 Революция в Англии. 
Установление парла-
ментской монархии.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Парламент-
ская монар-
хия, пуритане, 
долгий пар-
ламент, про-
текторат. 

Знать основные положе-
ния урока. Уметь прово-
дить исторические па-
раллели. Выявлять об-
щее и различие. 

Составить таблицу 
«Реформы долгого 
парламента». 

 

16 Международные отно-
шения. Тридцатилетняя 
война. Семилетняя 
война, ее участники и 
значение. 
 

Комби-
ниро-

ванный 

Колония, ди-
настия, кон-
фликт. 

Знать основные положе-
ния урока. Знать и уметь 
применять алгоритмы 
изучения войн. 

Составить в тетради 
план ответа «Вест-
фальский мир». 
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Часть II.  
Эпоха Про-
свещения. 
Время пре-
образова-
ний 

8 2 

 

      

 Тема 1. За-
падноевро-
пейская 
культура 
XVIII в.  
 

 

17 Просветители XVIII 
в.— наследники гума-
нистов эпохи Возрож-
дения.  
 

 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Правовое гос-
ударство, 
гражданское 
общество, эн-
циклопеди-
сты, просве-
тители. 

Уметь составлять и 
представлять устные до-
клады, рефераты и со-
общения. 
Знать основные положе-
ния урока. 

Заполнить таблицу 
«Основные идеи 
просветителей» 

 

18 Художественная куль-
тура Европы эпохи 
Просвещения.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Эпоха Про-
свещения, ин-
дустриальное 
общество, са-
тира, гумани-
стические 
ценности, се-
куляризация. 

Знать основные положе-
ния урока с различными 
источниками историче-
ской информации. 

Составить таблицу 
«Художественная 
культура Европы 
Эпохи Просвеще-
ния». Подготовить 
рефераты, доклады, 
сообщения.  

Тема 2. 
Промыш-
ленный пе-
реворот в 
Англии. 
 

 

19 Аграрная революция в 
Англии. Развитие в де-
ревне капиталис-
тического предприни-
мательства.  
      

Комби-
ниро-

ванный 

Фабрика, 
промышлен-
ный перево-
рот, аграрная 
революция, 
луддизм 

Составить план ответа 
«Переворот в сельском 
хозяйстве». Знать исто-
рические формы про-
мышленного производ-
ства. 

Подготовить сооб-
щение о предприни-
мателях-
изобретателях новых 
технологий. 

Тема 3. Се-
вероамери-
канские ко-
лонии в 
борьбе за 
независи-
мость. Об-
разование 
США 

 

20 Первые колонии в Се-
верной Америке.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Идеология, 
революция, 
колонисты, 
нация.  

Уметь сравнивать исто-
рические явления. 

Составить рассказ о 
первых колониях и 
их жителях. 

 

21 Причины войны севе-
роамериканских коло-
ний за независимость. 
Историческое значение 
образования Соединен-
ных Штатов Америки. 

Комби-
ниро-

ванный 

Декларация 
независимо-
сти, Консти-
туция, Билль. 

Уметь выявлять главные 
отличия между демокра-
тическими и авторитар-
ными началами обще-
ственного устройства. 

Составить разверну-
тый план «Борьба 
американцев за неза-
висимость». 
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Тема 4. Ве-
ликая 
француз-
ская рево-
люция 
XVIII в.  
 

  

 

22 Франция в середине 
XVIII в.: характеристи-
ка социально-эконо-
мического и политиче-
ского развития.  

Комби-
ниро-

ванный 

Реформы, 
плебейский 
террор, рево-
люция 

Уметь выявлять причин-
но-следственные связи 
общественной жизни 
накануне революцион-
ных событий. 

Составить таблицу 
«Основные события 
Великой француз-
ской революции». 

 

23 Декларация прав чело-
века и гражданина. 
Конституция 1791 г.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Якобинцы, 
диктатура, 
конвент, «Го-
ра», «Жирон-
да», мятеж. 

Знать основные положе-
ния урока. Уметь рабо-
тать с историческими 
документами. 

Составить план от-
вета «Значение Ве-
ликой французской 
революции». 

 

24 Раскол в среде якобин-
цев. Причины падения 
якобинской диктатуры.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Термидори-
анский пере-
ворот, дирек-
тория, воена-
чальник, кон-
сульство 

Уметь проводить исто-
рические параллели. Да-
вать характеристику и 
оценку историческим 
личностям. Высказывать 
свое мнение по проблеме 
роли личности в исто-
рии. 

Работа с контурной 
картой. 

Часть III. 
Традици-
онные об-
щества в 
раннее но-
вое время  

6 3 

 

      

Тема 1. Ко-
лониаль-
ный период 
в Латин-
ской Аме-
рике.  

 

25 Мир испанцев и мир 
индейцев. Создание ко-
лониальной системы 
управления.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Колониальная 
система, ко-
ренное насе-
ление, инкви-
зиция, не-
вольники. 

Знать основные понятия 
урока. 

Составить разверну-
тый план «Система 
управления в коло-
ниях Испании, Пор-
тугалии, в Новом 
Свете». 

Тема 2. 
Традици-
онные об-
щества Во-
стока. 
 Начало ев-
ропейской 

 

26 Основные черты тра-
диционного общества.  
 

 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Традиционное 
общество, 
конфуциан-
ство, буд-
дизм, инду-
изм, синто-
изм. 

Знать основные понятия   
урока. 

Составить устный 
рассказ по выбору 
«Восточный город 
глазами европейско-
го путешественника» 
или «Деревенская 
община на Востоке». 
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колониза-
ции.  
 

  

 

27 Кризис и распад импе-
рии Великих Моголов в 
Индии.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Кризис, рас-
пад, Моголы, 
Акбар. 

Уметь работать с допол-
нительной литературой. 
Уметь сравнивать исто-
рические явления. 

Дать оценку   ре-
форм Акбара. 

 
28 Маньчжурское завое-

вание Китая.  
Комби-
ниро-

ванный 

Цинская им-
перия, дого-
вор. 

Знать основные положе-
ния и понятия. 

Работа с контурной 
картой. 

 

29 Япония в эпоху прав-
ления династии Току-
гавы.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Сегун, саму-
раи. 

Знать основные положе-
ния и понятия. 

Беседа по теме: «Чем 
было вызвано «за-
крытие» Китая и 
Японии». 

 
30 Повторение «Мир в 

эпоху раннего Нового 
времени».  

Урок 
кон-

троля 

Раннее Новое 
время 

Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное 

Тесты, письменные 
задания. 

Раздел  I. 
Россия на 
рубеже 
XVI—XVII 
в.  
 

3 1 

 

31 Внутренняя и внешняя 
политика Бориса Году-
нова.  
 

Комби-
ниро-

ванный 

Сословно-
представи-
тельная  мо-
нархия, пат-
риаршество, 
самозванство, 
крестьянское 
восстание 

Уметь работать с исто-
рической картой. Срав-
нивать территорию Рос-
сийского государства в 
разные периоды. 
Обобщать знания по ис-
тории царствования Бо-
риса Годунова. Сравни-
вать социально - эконо-
мическое развитие Рос-
сии до и во время Смуты 

Работа с контурной 
картой 

 

32 Смута.  
         

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Смута, интер-
венция, Се-
мибоярщина. 

Уметь определять при-
чины Смутного времени, 
показывать по карте го-
рода, охваченные граж-
данской войной. 

Работа с контурной 
картой. 

 

33 Окончание смутного 
времени.  
 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Семибоярщи-
на, интервен-
ция, династия 

Делать выводы о том, 
почему в России не реа-
лизовалась западная мо-
дель государственного 
устройства, а выбор был 
сделан в пользу само-
державной власти. 

Работа с контурной 
картой. 
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Раздел II. 
Россия  в 
XVII в. 

10 4 

 

34 Политический строй. 
Начало становления 
абсолютизма.  

Комби-
ниро-

ванный 

Самодержа-
вие,  Земский 
собор, Бояр-
ская дума, во-
лость, кре-
постничество, 
Белые слобо-
ды, владель-
ческие кре-
стьяне, позе-
мельная по-
дать, черно-
сошные кре-
стьяне 

Иметь представление о 
структуре управления 
государством. Сравни-
вать ее со структурой 
стран Европы. Учиться 
работать с документами, 
анализировать источни-
ки. 

Составить таблицу 
«Реформаторская 
деятельность Ордина 
- Нащокина и Голи-
цына». 

 

35 
 

Экономическое и соци-
альное развитие.  
      

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

 
 
 
 
 

 

Мелкотовар-
ное производ-
ство, ману-
фактура, все-
российский 
рынок, соци-
альная база, 
рассеянное 
предприятие, 
ярмарка. 

Объяснять объективные 
причины отставания 
России. 
Новые явления в эконо-
мике. 
 
 
 

Индивидуальные за-
дания. Составление 
таблицы. 
 
 
 

 

36 Усиление позиций дво-
рянства. Соборное 
уложение 1649 г. Ос-
новные категории го-
родского населения. 
Народы России в XVII 
в. Освоение Сибири. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Соборное 
уложение, 
дворянство, 
казачество. 

Причины усиления по-
зиций дворянства. 

Составить таблицу 
по теме «Народы 
России в XVII в. 
Освоение Сибири» 

 

37 Народные движения. 
Городские восстания 
(Соляной бунт, Мед-
ный бунт). Восстание 
под предводительством 
Степана Разина. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

«Бунташный 
век», пре-
лестные 
письма. 

Уметь выделять причи-
ны выступлений, обос-
новывать понятие «Бун-
ташный век». Показы-
вать на карте территории 
охваченные движением. 

Работа с контурной 
картой 
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38 Власть и церковь. 
  

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Церковный 
раскол, Про-
топоп, старо-
обрядчество. 

Доказывать, что раскол 
церкви есть продолже-
ние общеевропейской  
Реформации.  Объяснять 
причины конфликта 
церкви и власти. 

Творческое задание  
«Мог ли конфликт 
между властью и 
церковью разгореть-
ся при Михаиле Ро-
мановиче» 

 

39 
 

Внешняя политика.  
Россия и Речь Поспо-
литая. Смоленская вой-
на. Присоединение Ле-
вобережной Украины и 
Киева к России. Русско-
польская война 1653—
1667 гг.  

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

 
 

Гетман, го-
лытьба, ре-
естровые ка-
заки 

Знать основные направ-
ления внешней полити-
ки. 
 
 
 
 

Работа с контурной 
картой. 
 
 
 

 

40 Русско-турецкие отно-
шения. Русско-турецкая 
война 1676—1681 гг. 
Крымские походы. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

 Определять причины 
войн, показывать на кар-
те театр военных дей-
ствий. 

Работа с контурной 
картой. 

 

41 Образование и культу-
ра в XVII в.  

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Изразцы, таф-
та, парча, се-
куляризация 
культуры, те-
рем, «об-
мирщение» 
культуры. 

Выделять особенности 
развития отечественной 
культуры, составлять со-
общения, уметь слушать 
сообщения одноклассни-
ков. 

Доклады, рефераты, 
сообщения. 
Составить таблицу 

 

42 Сословный быт. Обы-
чаи и нравы.  
       

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Сословия, 
традиции, 
обычаи, нра-
вы. 

Выделять особенности 
развития отечественной 
культуры, составлять со-
общения, уметь слушать 
сообщения одноклассни-
ков. 

Доклады, рефераты, 
сообщения. 
Составить таблицу. 

 

43 Повторение и обобще-
ние  по разделу: «Рос-
сия в XVII в.» 

Приме-
нение 

знаний и 
форми-
рование 
умений 

 Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тест. 
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Раздел III. 
Россия в 
первой чет-
верти   
XVIII в. 

8 2 

 

44 
 
 

Преобразования  
Петра I        

Комби-
ниро-

ванный 

Регентство, 
медаль, гвар-
дия, волонтер, 
верфь 
 
 
 
 

Уметь характеризовать 
экономическое состоя-
ние России при Петре I, 
объяснять перестройку 
экономической структу-
ры страны. Сравнивать 
положение сословий в 
петровскую эпоху с до-
петровским положением 

Составить таблицу. 
 
 
 
 

 

45 Церковная реформа.  
 

Комби-
ниро-

ванный 
 
 

Патриарше-
ство, Синод, 
абсолютизм, 
Духовная 
коллегия 

Уметь доказывать, что 
церковь превратилась в 
опору российского абсо-
лютизма. 
 

Сообщения 

 

46 Реформы в экономике.  
 

Комби-
ниро-

ванный 
 
 

Валюта, мер-
кантилизм, 
протекцио-
низм,   при-
писные кре-
стьяне, по-
душная по-
дать 

Уметь объяснять эконо-
мическое отставание 
России от ведущих евро-
пейских стран. 
 

Составить таблицу. 

 

47 Внешняя политика 
Петра. Северная война 
1700—1721 гг.  

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Рекрутская 
система, кон-
фузия,  бран-
дер 

Уметь показывать на 
карте основной театр во-
енных действий Север-
ной войны 

Работа с контурной 
картой. 
 

 

48 Восточное направление 
внешней политики.         
 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Регулярная 
армия, гене-
ральное сра-
жение, редут 

Объяснять причины вой-
ны. Использовать лите-
ратурные произведения 
для рассказа об истори-
ческом событии. 

Работа с контурной 
картой. 
 
 
 

 

49 Народные движения.       
 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Работные лю-
ди, отходни-
ки, посесси-
онные кресть-
яне, ревизия, 
челобитная. 

Знать причины восста-
ний, состав участников,  
требования. 
Уметь показывать на 
карте районы восстаний. 

Составление табли-
цы, работа с контур-
ной картой. 
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50 Изменения в культуре. 
Архитектура. Изобра-
зительное искусство.  

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

 

Гравюра,  
клавикорды, 
кунсткамера, 
цифирные 
школы. 

Уметь готовить сообще-
ние на заданную тему, 
выступать с докладом, 
отвечать на вопросы 
аудитории. 

Эссе на тему: «Петр-
великий тиран или 
реформатор». 
 

 

51 Изменения в быту. Зна-
чение культурного 
наследия Петровской 
эпохи. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

 «Юности 
честное зер-
цало», Ассам-
блея, кант 

Уметь готовить сообще-
ние на заданную тему, 
выступать с докладом, 
отвечать на вопросы 
аудитории. 

Творческие задания 
на тему: «История 
русского костюма». 

Раздел IV. 
Россия в 
1725-1762 
гг. 

5 2 

 

52 Дворцовые перевороты.   
Причины, сущность, 
последствия. Фа-
воритизм. Елизавета 
Петровна.  

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Дворцовый 
переворот, 
Верховный 
Тайный Со-
вет, Консти-
туционная  
монархия, 
кондиции, 
фаворит 

Знать причины дворцо-
вых переворотов, хрони-
ку событий, действую-
щих лиц. 
Учиться обобщать зна-
ния, делать выводы. До-
казывать свои суждения. 

Составление табли-
цы. 

 

53 Внутренняя политика.  
        

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

 

Манифест о 
вольности 
дворян,  от-
мена внут-
ренних тамо-
жен, откуп, 
подряд, уси-
ление кре-
постничества 

Знать особенности внут-
ренней политики рос-
сийских императоров 
после петровского вре-
мени. 
 

Составить схему си-
стемы центрального 
управления России. 
 

 

54  Экономическая поли-
тика.  
         

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Мануфактура, 
банк. 

Уметь работать с доку-
ментами и исторически-
ми источниками. 

Работа с  текстом 
исторического доку-
мента. 

 

55 Внешняя политика. 
Русско-турецкая война 
1735—1739 гг. Русско-
шведская война 1741 —
1742 гг. 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

 

Восточный 
барьер, гау-
бица; 
 

Знать главные направле-
ния и особенности 
внешней политики. Раз-
вивать умение работать с 
картой. 

Работа с контурной 
картой. 
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56 Присоединение к Рос-
сии казахских земель. 
Россия в Семилетней 
войне 1756—1762 гг.  

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Семилетняя 
война-
кузница рус-
ского военно-
го искусства. 

Составлять хронологи-
ческие таблицы. 

Работа с контурной 
картой.  
 
 
 

Раздел V. 
Россия в 
1762 – 1800 
гг. 

10 4 

 

57 Екатерина II. Внутрен-
няя политика Екатери-
ны II.  
 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Просвещен-
ный абсолю-
тизм, «Золо-
той век» рус-
ского дворян-
ства, либера-
лизм, Уло-
женная ко-
миссия, ме-
жевания, ка-
торга 

Уметь выделять цели, 
подводить итоги внут-
ренней политики Екате-
рины. 
Работать с документами 
и текстом учебника. 
 

Работа с текстом 
фрагмента историче-
ского документа «Из 
наказа Екатерины II  
Уложенной комис-
сии». 

 

58 Крестьянская война под 
предводительством Е. 
И. Пугачева.  
 
 

Комби-
ниро-

ванный  

Крестьянская 
война,  само-
управление, 
зипун 

Уметь объяснять причи-
ны, цели, итоги кре-
стьянской войны. 
Делать собственные ар-
гументированные выво-
ды. Уметь показывать на 
карте районы военных 
действий. 

Работа с контурной 
картой; составление 
таблицы 

 

59 Экономическое разви-
тие.  
      

Комби-
ниро-

ванный 

Миссионеры, 
секуляриза-
ция, отходни-
ки, банк, ка-
питал 

Уметь определять ос-
новные тенденции и 
противоречия экономи-
ческого развития. Делать 
выводы о влиянии кре-
постного права на разви-
тие отраслей экономики. 

Составление сравни-
тельной таблицы 

 

60 Развитие общественной 
мысли.  
      

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Либералы, 
вольнодум-
ство, идеи, 
самодержавие 

Знать причины, способ-
ствовавшие проникнове-
нию в Россию либераль-
ных идей.  
Уметь характеризовать 
либеральные идеи. 

Составление табли-
цы 
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61 Павел I. Внутренняя 
политика Павла I.  
 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Манифест, 
престолона-
следие,  мел-
копоместное 
дворянство 

Уметь называть и харак-
теризовать причины по-
следнего дворцового пе-
реворота. Уметь выска-
зывать свое отношение к 
событиям. 

Работа с историче-
скими документами. 

 

62 Внешняя политика.  
       

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

 

Протекторат, 
повод, причи-
ны войны. 
 

Уметь определять 
направления внешней 
политики. Показывать на 
карте территориальные 
приращения. Рассказы-
вать о военных действи-
ях с опорой на термины 
и даты. 

Доклады, рефераты, 
сообщения. Соста-
вить таблицу. 
 

 

63 Участие России в раз-
делах Речи Посполи-
той. Присоединение 
Правобережной Украи-
ны, Белоруссии, Литвы, 
части Латвии.  Русско-
шведская война 1787—
1791 гг. и ее значение.  

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Речь Поспо-
литая,  «во-
оруженный 
нейтралитет» 

Показывать на карте 
территориальные при-
ращения. Рассказывать о 
военных действиях с 
опорой на термины и да-
ты. 

Работа с контурной 
картой. 

 

64 Культура и быт во вто-
рой половине XVIII в. 
Развитие образования. 
Литература.  

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

 

Воспитатель-
ный дом, сол-
датская шко-
ла, духовная 
семинария, 
Институт бла-
городных де-
виц, универ-
ситет, агро-
номия, ода, 
классицизм, 
самосознание, 
нация, патри-
отизм, казаче-
ство. 

Уметь устанавливать 
связь между развитием 
экономики, политики и 
культуры. Работать с до-
полнительной литерату-
рой. 
Делать выводы на задан-
ную тему.  
Определять особенности 
развития культуры, ее 
связь с западной культу-
рой. 
Знать образ жизни раз-
личных слоев общества. 
 

Доклады, рефераты, 
сообщения. Соста-
вить таблицу. 
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65 Театр. Музыка. Изобра-
зительное искусство. 
Зарождение русской 
скульптуры.  

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

 

Крепостной 
театр, русская 
народная му-
зыка, Истори-
ческая живо-
пись, портрет, 
крестьянский 
быт 

Определять особенности 
развития культуры, ее 
связь с западной культу-
рой. 
 

Доклады, рефераты, 
сообщения. Соста-
вить таблицу. 
 

 

66 Архитектура. Переме-
ны в жизни крестьян и 
горожан 

Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Классическая 
архитектура, 
барокко, ан-
самбль 

Определять особенности 
развития культуры, ее 
связь с западной культу-
рой. 

Доклады, рефераты, 
сообщения. Соста-
вить таблицу. 

Итоговое 
обобщение 

1 1 
 

67 Россия и мир на рубеже 
XVIII — XIX вв. 

Урок 
повто-
рения 

 Умение работать с раз-
личными источниками 
информации 

Работа с картой. Во-
просы с развернутым 
ответом 

Контроль-
но-срезовые 
работы 

3 3 

 

68 Контрольно - срезовая 
работа  
(1 замер) 
 

Кон-
троль-
ный 

 Умение работать с раз-
личными источниками 
информации 

Тест 

 

69 Контрольно - срезовая 
работа  
(2 замер) 
 

Кон-
троль-
ный 

 Умение работать с раз-
личными источниками 
информации 

Тест 

 

70 Контрольно - срезовая 
работа  
(3 замер) 
 

Кон-
троль-
ный 

 Умение работать с ис-
точниками информации 

Тест 
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