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Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы: 

 

Рабочая программа по учебному предмету История для 7 класса составлена в 

соответствии с положениями ФГОС ООО, на основе примерной программы основного 

общего образования по истории, примерного базисного учебного плана, федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, и авторской программы 

Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общебразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. Данная программа 

ориентирована на использование учебников История России. 7 класс. Учеб. для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. (Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович, А.Я. Токарев); под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016 

 

.Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета 

 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

 осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

 формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

 формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, 

человеческого фактора; 

 формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с учетом 

особенностей общеобразовательной организации, класса 

 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают 

применение таких видов учебной деятельности, которые объективно способствуют 

развитию теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие 

виды познавательной деятельности, которые наиболее эффективно способствуют 

овладению учебными действиями как способом преобразований изучаемого материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, 

моделирование и др.) и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и 

объединенных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение 

тем или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими 

словами о последовательности действий и применить их; 
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3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, 

правильным и автоматическим, что и составляет "умения и навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их 

повторение, что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, 

тесно связанного с его психофизиологическими особенностями. 

Психологический портрет класса 

Обученность учащихся 7«а»  класса  включает в себя запас знаний, необходимых для 

дальнейшего успешного усвоения материала. За предыдущие годы обучения учащиеся 

усвоили различные способы  и приемы  приобретения  знаний.  

Большинство учащихся 7«а»  владеют понятийным аппаратом предмета, умеют 

оценивать явления и процессы, изучаемые по программе, имеют навыки проектной 

деятельности, в объеме, соответствующем требованиям программы 

В тоже время, в классе «а» есть группа ребят, уровень внимания и усидчивости 

которых ниже, чем в целом по классу. Причины этого кроются не столько в объективных 

сложностях, сколько в субъективной оценке учащимся  значимости итога работы, 

отсутствием удовлетворенности результатом, его психологической цене. Обучаясь в 

математическом классе, эти учащиеся считают предметы гуманитарного цикла 

неважными. Работая с этой группой ребят, необходимо ставить перед ними конкретные и 

сложные задачи, которые требуют высокого напряжения интеллектуальных способностей, 

что повышает в их глазах оценку проделанной ими работы и предмета в целом. 

Другая группа учащихся представляет сложность своим  отношением к учебе в 

целом. При этом, в данной группе существует  завышенная  оценка своей работы в целом 

и отдельных её сторон и аспектов в частности. В работе с этими ребятами необходимо 

придерживаться строгих критериев оценки и обязательно подробно их объяснять. 

Поэтому, определяются задачи на учебный год: 

1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания 

законов и теорий, знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, 

применение в знакомых и новых условиях, оценивание).  

3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий 

в воспроизведении образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа 

решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности 

знаний. 

5) формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе 

сопоставления с образцом; 

-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, 

сопоставить его с возможными, своевременно устранять ошибки; 

- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее 

этапы, предвидеть результат). 

Большинство учащихся обладают достаточно высоким уровнем  обучаемости.  

При этом надо учитывать, что в классе большинство учащихся – визуалы. Поэтому 

на уроке необходима наглядность. Эффективность обучения повышается  при 

использовании презентаций, в которых  выделяются цветом различные пункты или 

аспекты содержания, интерактивные карты помогают усвоить представления об 

историческом пространстве,  запомнить последовательность действий; смена слайдов и 

информации на них активизирует восприимчивость визуальных каналов получения 

информации, учащиеся учатся  записывать действия, использовать схемы, таблицы. 
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В тоже время в классе присутствуют и явные аудиалы. Им необходимо давать 

возможность читать вслух, предоставлять возможность участвовать в дискуссиях, 

выступать с сообщениями. При рассказе учителю необходимо использовать вариации 

голоса (громкость, высота, паузы). 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа по истории для 7 класса соответствует примерной программе и 

федеральному компоненту государственного стандарта (основного) общего образования. 

В связи с переходом на линейную систему рабочая программа для 7 класса рассчитана на 

68 учебных часа (2 часа в неделю). Основные содержательные линии учебной рабочей 

программы в 7 классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Новая 

история».  

Оптимальная последовательность изучения отдельных тем отражена в календарном 

планировании. В некоторых случаях представляется целесообразным объединенное 

изучение ряда тем из курсов отечественной и всеобщей истории. Это касается, в 

частности, истории международных отношений, отдельных вопросов культуры и др. 

   Курс «Истории России» в 7 классе общеобразовательных учреждений является 

продолжением системного изучения  отечественной истории начатой в 6 классе. 

Программа курса рассчитана на преподавание в 7 классе по  учебнику А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина «История России в XVII – XVIII  в.в.»: 7 класс – М.,  «Просвещение»,  

2009г. 

   Материал учебника соответствует государственному минимуму содержания 

образования по отечественной истории. Учебник входит в перечень учебных изданий, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации для преподавания 

в основной школе. Рабочая программа по истории для 7 класса соответствует примерной 

программе и федеральному компоненту государственного стандарта (основного) общего 

образования.  

Курс «История Нового времени» составлен на основе Федерального 

Образовательного стандарта по истории на основе примерной программы основного 

общего образования по истории, примерного базисного учебного плана, федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, и авторской программы 

Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общебразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. Данная программа 

ориентирована на использование учебников История России. 7 класс. Учеб. для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. (Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович, А.Я. Токарев); под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

Главная цель курса состоит в формировании у учащихся целостного представления 

об истории нашей Родины рассматриваемого периода, приобщении их к культурным 

достижениям и национальным традициям России, воспитании патриотизма. 

В рамках этой цели в процессе обучения учащиеся овладевают необходимым 

комплексом исторической информации, знакомятся с новыми историческими понятиями и 

терминам, получают представление об истории как одной из отраслей научного знания. 

История нашей страны рассматривается в контексте общемирового исторического 

процесса. Подчеркиваются международные связи России, даются сопоставления с 

событиями других стран, что позволяет подчеркнуть уникальное положение российской 

цивилизации, где переплелись различные элементы западных и восточных культур. В 

целом, в основе курса лежит представление о системообразующей роли государства в 

истории России. Изложение событий даётся, по возможности, объективно, без выделения 
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той или историографической концепции. Материал курса направлен и на воспитание у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за свою страну и уважение её 

исторического прошлого. 

В результате изучения курса, учащиеся 7 должны получить знания об основных 

чертах развития традиционного и индустриального обществ и изменениях, произошедших 

в мире за три столетия  — с конца XV до конца XVIII века: понятие Нового времени и его 

периодизации; о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой 

цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и 

развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 

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

развития общества; о дальнейшем развитии индустриальной революции, поставившей 

народы различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; о новой со-

циальной структуре общества и его движении к социальным реформам как к средству 

разрешения социальных противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где 

признавалось верховенство закона; об использовании индустриально развитыми странами 

технического прогресса для создания колониальных империй; о международных 

конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их 

движении к секуляризации сознания, религиозной терпимости; о важнейших достижениях 

мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; 

об изменениях в повседневной жизни человека.  

Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения 

познавательных проблем: методам исторического анализа (изучение исторических 

источников, гипотезы и доказательства в истории); выявлению предпосылок 

(анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять причины); анализу целей и 

результатов; объяснению преимуществ и недостатков; выявлению общего и различного; 

объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных 

источников информации (находящихся за пределами учебной книги, существующих в 

реальной социокультурной среде: книги, музеи, памятники и достопримечательности, 

кино, театры, видео, библиотеки, средства массовой информации, компьютерные 

образовательные программы, программы дополнительного образования); разным 

способам работы с учебной книгой,  в том числе и способам самостоятельной работы. 

    Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к 

истории человечества и культуре. Школьники вырабатывают отношение к истории как к 

способу понимания современности; уважают права человека и демократические ценности;  

понимают механизм  общественного развития  и  преимущества эволюционного пути 

развития; вырабатывают собственное отношение к традициям западной и восточной 

культуры. 

   Курс предполагает помочь учащимся анализировать конкретные ситуации; уметь 

видеть и решать проблемы;  уметь  выбирать  линию  поведения,   исходя   из 

представления о возможных последствиях. Стимулируется процесс гуманизации личности  

подростка, у него начинают формироваться качества,  которые общество хотело бы видеть 

у выпускников основной  школы  и  которые  помогли  бы  ему жить  в  мире  с  собой и 

другими — руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни 

других людей. 

В курс включен региональный компонент “Краеведение. История Санкт-Петербурга 

и Лен.обл. с XV в. и до конца XVII века” (6 часов). В рамках этого компонента учащиеся 

познакомятся с историей нашего края с 15 века и до конца 17 века. Этот курс расскажет 

ученикам о малоизвестных страницах истории нашего края, подготовит основу знаний для 

изучения истории города и области. 

 

Основная функция курса: формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 
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самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию 

событий, отвечающую данным исторической науки; умение анализировать и описывать 

события с разных, часто противоположных точек зрения. 

 

Используемые технологии обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 
     Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими в курсе 

истории  7 класса являются    следующие типы уроков: комбинированные,   уроки 

обобщения и систематизации изученного, модульные проблемные уроки, уроки – 

презентация проектов учащихся, практикумы,  обобщающие уроки. 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные 

каналы передачи информации, учит грамотно выстраивать конспект изучаемого 

материала, позволяет эффективно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Проектная деятельность учащихся является обязательным элементом программы, 

который предполагает также участие наиболее успешных проектов в конкурсах 

«Купчинские чтения», «Лучшая авторская экскурсия» и других. 

Учащиеся 7 класса примут участие в историко-краеведческих играх по Санкт-

Петербургу и краеведческих экскурсиях по Лен.обл. 

 

Виды и формы контроля  

 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, 

проводится  на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, самостоятельные  

работы,  тематические тесты   в рамках  урока.   

 Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Проверочные работы. 

 

Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 

 

Учащиеся должны знать (понимать): 
основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

изученные виды исторических источников. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

использовать данные исторических и современных источников при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач;  

сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий;  

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов;  

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников; 
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использовать приобретенные знания при составлении плана и написании творческих 

работ (в том числе сочинений);  

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями: 

определять и объяснять понятия;  

уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 

рассматривать   общественные   явления   в   развитии,   конкретно-исторических 

проявлениях, применяя принципы историзма;  

анализировать   исторические   явления,   процессы,   факты, обобщать и 

систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос знаний 

(межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на 

основе анализа действительности и собственного социального опыта;  

определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения;  

обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной  речью,  вести диалог,  грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос,  сжато давать  ответ,   выступать  с  сообщениями, 

докладами, писать рецензии, уметь участвовать в групповых формах работы, ролевых 

играх; 

определять цели своей деятельности  и уметь представлять ее результаты;  

уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 
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Основное содержание учебного предмета 

 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV- XVIII в. 

 

1. Европа и мир в начале нового времени (11 часов). 

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

этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Эпоха Великих Географических открытий.Новые изобретения и 

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

судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

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

Абсолютизм в Европе 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

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

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть 

под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на 

службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и 

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

XIV Бурбон. 

 Становление капиталистических отношений.  

Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия 

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

населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны.  

 

Эпоха Возрождения и её характерные черты  

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

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 культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

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

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

искусство Северного Возрождения. 

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.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям 



 9 

Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и разделении властей. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

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 культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

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

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

искусство Северного Возрождения. 

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.  Создание  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. 

 

Реформация и контрреформация в Европе  

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

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

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь на-

родной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. 

 Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

 Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных 

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

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками 

и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * 

король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и 

политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

2.  Ранние буржуазные революции (8 часов) 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)   

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободи-

тельной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

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

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

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

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 
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установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для  развития  

индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII 

вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

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

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

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее 

итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского 

населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

3. Эпоха Просвещения и образование США (6 часов) 

Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения 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 фео-

дальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей 

на процесс формирования правового государства Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. 

 Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на 

пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. 

А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил. Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования 

новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость.  

Образование Соединенных Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. 

Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоз-

зрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 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. 

Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. 

Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Колониальный период в Латинской Америке  
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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. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сё-гунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

 

4.  Великая французская революция XVIII века (6 часов). 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  Созыв  

Генеральных Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное 

собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охва-

тывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский 

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

Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

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

установление консульства. 

5. Россия на рубеже 16 – 17вв.  (6 часов) 

 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.Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов 

власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская 

война.  

6. Россия в XVII в. (16 часов) 

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 

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

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 
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церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в.  

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

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

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 
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Календарно-тематическое планирование по истории, 7 класс 

 

№ п/п Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые 

результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметн

ые, 

предметные) 

Планируемые 

сроки 

Дата проведения 

 1. Европа и мир в начале нового времени (11 часов). 

1-3 Введение Понятие «Новое 

время». Хроноло-

гические границы и 

этапы Нового 

времени. Человек 

Нового времени, 

его отличия от 

человека 

средневекового. 

Запад и Восток: 

особенности 

общественного 

устройства и 

экономического 

развития. 

 

 Викторина на 

повторение 

курса 

“История 

Средних 

веков ” 

Знать 

хронологичес

кие рамки 

Нового 

времени; 

понимать 

принципиальн

ое отличие 

Нового 

времени 

от Средневеко

вья; углубить 

знания 

об основных 

чертах 

традиционног

о общества и 

познакомитьс

я с чертами 

зарождающег

ося 

индустриальн

ого общества. 

05.09.18 

08.09.18 

12.09.18 

 

4 Технические Источники энергии.   Уметь 15.09.18  
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открытия и выход к 

мировому океану 

 

Книгопечатание. 

Новое в военном 

деле и 

судостроении. 

 

проследить 

причинно-

следственные 

связи между 

техническими 

изобретениям

и, 

расширением 

знаний 

о Земле, 

ростом 

предпринимат

ельской 

активности 

части 

общества и 

ВГО. 

5-6 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

 

Поиски новых 

путей на Восток. 

Энрике Море-

плаватель. 

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. 

Значение Великих 

географических 

открытий 

 

Работа с 

контурными 

картами и 

атласами. 

Опрос 19.09.18 

22.09.18 

 

7 Становление 

капиталистических 

отношений. 

Мировая торговля. 

Банки, биржи и 

торговые компании. 

Переход от ремесла 

к мануфактуре. 

Наемный труд. 

Причины 

возникновения и 

 Опрос Разбираться в 

причинах 

возникновени

я мануфактур; 

усвоить, что 

мануфактура 

является 

капиталистич

26.09.18  
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развития 

мануфактур. 

Мануфактура — 

капиталистическое 

предприятие. 

Рождение 

капитализма. 

 

 

 

еским 

предприятием 

и признаком 

рождения 

хозяйственног

о уклада, 

основанного 

на частной 

собственности 

и рыночном 

хозяйстве; 

понимать, что 

рождение 

капитализма 

свидетельству

ет о глубоком 

кризисе 

традиционног

о общества 

8 

 

 

 

 

9 

Абсолютизм в 

Европе 

 

 

 

Дух 

предпринимательств

а преобразует 

экономику 

 

Понятие 

«абсолютизм». 

Значение 

абсолютизма для 

социального, 

экономического, 

политического и 

культурного 

развития общества. 

 Опрос Понять, что 

Новое время 

характеризует

ся созданием 

абсолютистск

их государств, 

имеющих 

национальные 

границы, одну 

государственн

ую религию, 

одну 

«коренную» 

национальнос

ть. 

29.09.18 

 

 

 

 

03.10.18 

 

10-11 Социальные слои 

европейского 

 Буржуазия эпохи 

раннего Нового 

 Тест  Проследить, 

как появление 

06.10.18 

10.10.18 
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общества. времени. Новое 

дворянство. 

Крестьянская 

Европа. Низшие 

слои населения. 

Бродяжничество. 

Законы о нищих. 

 

 

капиталистич

еского уклада 

меняет 

структуру 

общества: 

увеличивается 

численность 

буржуазии и 

наемных 

работников, 

крестьянство 

освобождаетс

я 

от зависимост

и 

1.2 Эпоха Возрождения и её характерные черты (3 часа) 

12 Новые тенденции в 

искусстве. 

Эпоха Возрождения 

и ее характерные 

черты. Рождение 

гуманизма. 

Первые утопии. 

Томас Мор. Ф. 

Рабле и его герои. 

Творчество 

Уильяма Шекспира, 

Мигеля Сервантеса. 

Развитие    светской 

музыкальной 

культуры. Новые 

тенденции в 

изобразительном 

искусстве. 

Леонардо да Винчи, 

Микеланджело 

Буонарроти, 

Рафаэль. 

Защита 

проектов 

 Умение 

самостоятельн

о определять 

цели своего 

обучения, ста-

вить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

позна-

вательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й 

деятельности. 

13.10.18  
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Особенности 

искусства Испании 

и Голландии XVII 

в.; искусство 

Северного 

Возрождения. 

 

Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в т.ч. 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения учеб-

ных и 

познавательн

ых задач.                                             

Умение 

соотносить 

свои действия 

с пла-

нируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата,                                              

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничеств

о и совмест-

ную 

деятельность 

13 Контрольная работа I 

четверть 

   17.10.18 

 

 

14-15 Развитие новой 

науки XVI – XVII 

в.в. 

Разрушение 

средневекового   

представления   о   

Вселенной.   

Учение  Николая  

Коперника. 

Джордано   Бруно  о   

бесконечности   и   

вечности  

Вселенной.   Важ-

нейшие  открытия  

Галилео  Галилея.  

Создание  Исааком  

Ньютоном новой 

картины мира. 

Уильям Гарвей о 

строении 

человеческого ор-

ганизма. Фрэнсис 

Бэкон и Рене 

Декарт — 

основоположники 

философии Нового 

времени. Учение 

Джона Локка о 

«естественных» 

правах человека и 

Защита 

проектов 

 20.10.18 

24.10.18 

 



 18 

разделении 

властей». 

с учителем и 

сверстниками; 

работать ин-

дивидуально 

и в группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

свое мнение                                                                                   

Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникаци

и для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей.                                                               

Умение 

оценивать 
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правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные и 

других 

возможности 

ее решения. 

1.3 Реформация и контрреформация в Европе (6 часа) 

16-17 Реформация. Причины 

Реформации и ее 

распространение в 

Европе. Мартин 

Лютер. Основные 

положения его 

учения. 

Лютеранская 

церковь. 

Протестантизм. 

Томас Мюнцер. 

Крестьянская война 

в Германии. 

Учение и церковь 

Жана Кальвина. 

Борьба 

католической церк-

ви против 

Реформации. 

Игнатий Лойола и 

орден иезуитов. 

  Понять 

значение 

религиозных 

войн. Их 

влияние на 

дальнейшее 

развитие 

Европейских 

стран. 

07.11.18 

10.11.18 
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18-19 Религиозные войны во Франции. Борьба между 

католиками и 

гугенотами. 

Варфоломеевская 

ночь. Война трех 

Генрихов. Генрих 

IV Бурбон. 

Нантский эдикт. 

Реформы Ришелье. 

 тест  14.11.18 

17.11.18 

 

20 Обобщение материала раздела   Проверочная 

работа 

 21.11.18  

 1.4 Первые революции Нового времени (16) часов 

21  Освободительная война в 

Нидерландах. 

Особенности 

экономического и 

политического 

развития 

Нидерландов в XVI 

в. Экономические и 

религиозные 

противоречия с 

Испанией. 

«Кровавые» указы 

против 

кальвинистов. 

Начало освободи-

тельной войны. 

Террор Альбы. 

Вильгельм 

Оранский. Лесные 

и морские гёзы. 

Утрехтская уния. 

Рождение 

республики. 

  Понять, что 

различия 

в традициях, 

обычаях, 

религии, 

экономически

х интересах 

Испании и 

Нидерландов 

стали 

причиной 

борьбы 

последних 

за Реформаци

ю и создание 

независимого 

национальног

о государства; 

это движение 

явилось 

национально-

освободитель

ной 

революцией. 

24.11.18  
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22-23 Революция в Англии 

 

Установление 

парламентской 

монархии. Англия 

в первой половине 

XVII в. 

Пуританская этика. 

Преследование 

пуритан. Причины 

революции. Карл I 

Стюарт. Борьба 

короля с 

парламентом. 

Долгий парламент. 

Гражданская 

война. Парламент 

против короля. 

Оливер Кромвель и 

создание 

революционной 

армии. Битва при 

Нейзби. Первые 

реформы 

парламента. Казнь 

короля и 

установление рес-

публики: 

внутренние и 

международные 

последствия. 

Реставрация 

Стюартов. 

«Славная 

революция» 1688 г. 

и рождение 

парламентской 

монархии. Права 

 Осознать, что 

революция 

в Англии 

была вызвана 

сложным и 

неразрывным 

пере-

плетением 

социальных и 

религиозных 

причин: 

противоречия

ми между 

Стюартами, 

желавшими 

править, 

не считаясь 

с парламенто

м, и обще-

ством, 

требовавшим 

уважения 

прав 

парламента и 

соблюдения 

законов; 

недовольство

м суще-

ствующей 

администрати

вной 

системой; 

требованиями 

пуритан 

«очистить» 

господствовав

 28.11.18 

01.12.18 
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личности и 

парламентская 

система в Англии 

 

шую 

англиканскую 

церковь; 

недовольство 

королем, 

поддерживав

шим старые 

традиционные 

формы 

экономическо

й 

деятельности. 

Понять, что 

Вестфальский 

мир заложил 

основы новых 

отношений 

между 

государствам

и Европы, 

привел 

к распаду 

Священной 

Римской 

империи 

германской 

нации, 

к усилению 

политической 

власти 

германских 

князей и 

затормозил 

процесс 

национальног

о 
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объединения 

Германии; что 

ситуация 

в Европе 

определялась 

усилением 

Франции и 

ослаблением 

Габсбургов. 

24 Путь к парламентской монархии. Установление 

парламентской 

монархии. Англия 

в первой половине 

XVII в. 

Пуританская этика. 

Преследование 

пуритан. Причины 

революции. Карл I 

Стюарт. Борьба 

короля с 

парламентом. 

Долгий парламент. 

Гражданская 

война. Парламент 

против короля. 

Оливер Кромвель и 

создание 

революционной 

армии. Битва при 

Нейзби. Первые 

реформы 

парламента. Казнь 

короля и 

установление рес-

публики: 

внутренние и 

 Осознать, что 

революция 

в Англии 

была вызвана 

сложным и 

неразрывным 

пере-

плетением 

социальных и 

религиозных 

причин: 

противоречия

ми между 

Стюартами, 

желавшими 

править, 

не считаясь 

с парламенто

м, и обще-

ством, 

требовавшим 

уважения 

прав 

парламента и 

соблюдения 

законов; 

недовольство

 05.12.18  
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международные 

последствия. 

Реставрация 

Стюартов. 

«Славная 

революция» 1688 г. 

и рождение 

парламентской 

монархии. Права 

личности и 

парламентская 

система в Англии 

Причины 

международных 

конфликтов в XVI 

— XVIII вв. 

Тридцатилетняя 

война. Причины 

войны. Основные 

военные действия. 

Альбрехт 

Валленштейн и его 

военная система. 

Организация евро-

пейских армий и их 

вооружение. 

Вступление в 

войну Швеции. 

Густав II Адольф 

— крупнейший 

полководец и 

создатель новой 

военной системы. 

Окончание войны и 

ее итоги. Условия и 

значение Вест-

м суще-

ствующей 

администрати

вной 

системой; 

требованиями 

пуритан 

«очистить» 

господствовав

шую 

англиканскую 

церковь; 

недовольство 

королем, 

поддерживав

шим старые 

традиционные 

формы 

экономическо

й 

деятельности. 
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фальского мира. 

Последствия войны 

для европейского 

населения. 

Война за испанское 

наследство — 

война за 

династические ин-

тересы и за 

владение 

колониями. 

Семилетняя война, 

ее участники и 

значение. 

Последствия 

европейских войн 

для дальнейшего 

развития меж-

дународных 

отношений. 

25 Международные отношения 

XVI-XVIII в. 

Причины 

международных 

конфликтов в XVI 

— XVIII вв. 

Тридцатилетняя 

война. Причины 

войны. Основные 

военные действия. 

Альбрехт 

Валленштейн и его 

военная система. 

Организация 

европейских армий 

и их вооружение. 

Вступление в 

войну Швеции. 

 Понять, что 

Вестфальский 

мир заложил 

основы новых 

отношений 

между 

государствам

и Европы, 

привел к 

распаду 

Священной 

Римской 

империи 

германской 

нации, к 

усилению 

 08.12.18  
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Густав II Адольф 

— крупнейший 

полководец и 

создатель новой 

военной системы. 

Окончание войны и 

ее итоги. Условия и 

значение 

Вестфальского 

мира. Последствия 

войны для 

европейского 

населения. 

Война за испанское 

наследство — 

война за 

династические 

интересы и за 

владение 

колониями. 

Семилетняя война, 

ее участники и 

значение. 

Последствия 

европейских войн 

для дальнейшего 

развития 

международных 

отношений. 

политической 

власти 

германских 

князей и 

затормозил 

процесс 

национальног

о 

объединения 

Германии; что 

ситуация в 

Европе 

определялась 

усилением 

Франции и 

ослаблением 

Габсбургов. 

26-27 Великие просветители Европы Просветители 

XVIII в.— 

наследники 

гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи 

Просвещения как 

мировоззрение 

  Усвоить 

знания 

об основных 

идеях про-

светителей, 

о предлагавш

ихся ими 

12.12.18 

15.12.18 
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развивающейся 

буржуазии. 

Вольтер об 

общественно-

политическом 

устройстве общест-

ва. Его борьба с 

католической 

церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разде-

лении властей. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо. 

Критика 

энциклопедистами 

феодальных 

порядков. 

Экономические 

учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние 

просветителей на 

процесс 

формирования 

правового 

государства и 

гражданского 

общества в Европе 

и Северной 

Америке. 

моделях 

общества; 

углубляют 

представлени

я 

о гражданско

м обществе и 

правовом 

государстве; 

усваивают 

смысл тезиса: 

«Источником 

власти 

является 

народ»; 

умеют 

объяснить 

влияние 

идеологии 

просветителе

й на развитие 

общества; 

понимают, 

что идеи 

Просвещения 

являются 

мировоззрени

ем 

развивающей

ся буржуазии. 

28 Контрольная работа II четверть     19.12.18  

29 На пути к индустриальной эре Основные понятия 

и термины. 
  Последствия 

индустриализ

ации и как 

они повлияли 

на развитие 

22.12.18  
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общества. 

30 Английские колонии в Северной 

Америке 

Образование США. 

Первые колонии в 

Северной Америке. 

Политическое 

устройство и 

экономическое 

развитие колоний. 

Жизнь, быт и 

мировоззрение 

колонистов, 

отношения с 

индейцами. 

Формирование 

севе-

роамериканской 

нации. Идеология 

американского 

общества. Б. 

Франклин  

Причины войны за 

независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. 

Джефферсон. 

Декларация 

независимости. Об-

разование США. 

Конституция США 

1787 г. 

Политическая 

система США. 

Билль о правах. 

Претворение в 

жизнь идей 

Просвещения. 

Европа и борьба 

  Проанализиро

вать влияние 

протестантско

й идеологии 

на 

формировани

е 

национальног

о 

самосознания 

в колониях 

Нового Света. 

Иметь 

представлени

я 

о политическо

й системе 

США и ее 

Конституции 

— первом 

документе 

своего 

времени, 

в основу 

которого 

были 

положены до-

стижения 

передовой 

общественной 

мысли, пред-

ставления 

о прирожденн

ых правах 

человека и 

26.12.18  
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североамерикански

х штатов за 

свободу. Позиция 

России. 

 

разделении 

властей 

 

31 Война за независимость США Образование США. 

Первые колонии в 

Северной Америке. 

Политическое 

устройство и 

экономическое 

развитие колоний. 

Жизнь, быт и 

мировоззрение 

колонистов, 

отношения с 

индейцами. 

Формирование 

севе-

роамериканской 

нации. Идеология 

американского 

общества. Б. 

Франклин  

Причины войны за 

независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. 

Джефферсон. 

Декларация 

независимости. Об-

разование США. 

Конституция США 

1787 г. 

Политическая 

система США. 

Билль о правах. 

Урок-

практикум. 

(работа с 

историческим

и 

документами:  

Декларация 

независимост

и. Билль о 

правах.) 

тест Проанализиро

вать влияние 

протестантско

й идеологии 

на 

формировани

е 

национальног

о 

самосознания 

в колониях 

Нового Света. 

Иметь 

представлени

я 

о политическо

й системе 

США и ее 

Конституции 

— первом 

документе 

своего 

времени, 

в основу 

которого 

были 

положены до-

стижения 

передовой 

общественной 

мысли, пред-

16.01.19  
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Претворение в 

жизнь идей 

Просвещения. 

Европа и борьба 

североамерикански

х штатов за 

свободу. Позиция 

России. 

 

ставления 

о прирожденн

ых правах 

человека и 

разделении 

властей 

 

32 Франция в XVIII в. Франция в 

середине XVIII в.: 

характеристика 

социально-эконо-

мического и 

политического 

развития. Людовик 

XVI. Созыв  

Генеральных 

Штатов.  Мирабо 

— выразитель 

взглядов третьего 

сословия. 

Учредительное 

собрание. 14 июля 

1789 г.— начало 

революции. 

  Понимание, 

что 

Французская 

революция 

не была 

результатом 

случайного 

стечения 

обстоятельств 

или действия 

агрессивных 

личностей, 

она возникла 

на основе 

накапливавши

хся 

десятилети-

ями 

противоречий

; что 

неумение и 

нежелание 

правящих 

кругов 

вовремя 

разрешить 

сложившиеся 

19.01.19  

33 Великая Французская революция Основные деятели 

и силы революции. 

Их программы. 

Последствия 

революции. Новый 

государственный 

порядок. Основные 

рычаги и методы 

власти. 

 Работа с 

документами 

23.01.19  
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в стране 

традиционные 

противоречия 

приводят 

к ре-

волюционном

у взрыву. 

Последствия 

революции: 

уничтожила 

старый 

порядок, 

разрушила 

абсолютизм, 

создала 

условия для 

развития 

капиталистич

еского 

хозяйства, 

положила 

начало 

формировани

ю правового 

государства и 

гражданского 

общества. 

Учащиеся 

должны 

понять, что 

революция 

оказала 

огромное 

воздействие 

на ход 

мировой 
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истории. 

 

34 Великая Французская революция 

от Якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

Плебейский 

террор. Генерал 

Лафайет. 

Декларация нрав 

человека и 

гражданина. 

Конституция 1791 

г. Начало 

революционных 

войн. Свержение 

монархии. 

Провозглашение 

республики. 

Якобинский клуб. 

Дантон, Марат, 

Робеспьер. 

Противоборство 

«Горы» и 

«Жиронды» в 

Конвенте. Суд над 

королем и казнь 

Людовика XVI: 

политический и 

нравственный 

аспекты. 

Контрреволюционн

ые мятежи. Яко-

бинская диктатура.  

Якобинский 

террор. 

Причины падения 

якобинской дик-

татуры. 

Термидорианский 

  Понимание, 

что 

Французская 

революция не 

была 

результатом 

случайного 

стечения 

обстоятельств 

или действия 

агрессивных 

личностей, 

она возникла 

на основе 

накапливавши

хся 

десятилетиям

и 

противоречий

; что 

неумение и 

нежелание 

правящих 

кругов 

вовремя 

разрешить 

сложившиеся 

в стране 

традиционные 

противоречия 

приводят к 

революционн

ому взрыву. 

Последствия 

26.01.19  
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переворот. Войны 

Директории. 

Генерал Бонапарт: 

военачальник, 

человек. Военные 

успехи Франции. 

Государственный 

переворот 18 

брюмера 1799 г. и 

установление кон-

сульства. 

революции: 

уничтожила 

старый 

порядок, 

разрушила 

абсолютизм, 

создала 

условия для 

развития 

капиталистич

еского 

хозяйства, 

положила 

начало 

формировани

ю правового 

государства и 

гражданского 

общества. 

Учащиеся 

должны 

понять, что 

революция 

оказала 

огромное 

воздействие 

на ход 

мировой 

истории. 

35 Государства Востока Уровень жизни и 

развития 

восточных 

государств. 

  Иметь 

представлени

я о восточной 

политике. 

29.01.19  

36 Начало европейской 

колонизации. 

Причины и 

последствия 

европейской 

 Практическая 

работа 

Понимать 

значение 

колониальной 

02.02.19  
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колонизации. 

Торговая война. 

Колониальная 

политика. 

политики и ее 

последствия. 

2. Россия на рубеже 15 – 16вв.  (3  часа) 

37 Россия  в начале XVI века. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного 

производства. 

Мануфактуры. 

 

Структура 

российского 

общества. 

Окончательное 

оформление 

крепостного права. 

Прикрепление 

городского 

населения к 

посадам. 

  Описывать 

положение 

основных 

сословий 

России; 

раскрывать 

изменения, 

происшедшие 

в их 

положении; 

сравнивать 

положения 

разных слоёв 

одного 

сословия, 

сравнивать 

сословную 

структуру 

России и 

Европы, 

систематизир

овать ист. 

материал в 

таблице 

06.02.19  

38 Российское государство в первой 

трети  XVI в. 

Развитие торговых 

связей. 

Новоторговый 

устав. Начало 

складывания 

всероссийского 

рынка.  

 

Практикум: 

работа с 

документами  

(Новоторговый 

устав 1667 г и 

донесения И.де 

Родеса) и 

картами. 

 

 09.02.19  

39 Государства  Поволжья, Северного 

Причерноморья и Кавказа 

История 

ближайших соседей 

и их интеграция в 

российское 

общество. 

Индивидуальн

ые проекты 

 13.02.19  

2.1 “Краеведение. История нашего края с XV в. и до конца XVII века ” (2часа) 

40-41 Наш край в конце XV- XVI в. Поселения, народы,  Практическая Знать 16.02.19  
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основные занятия. 

Наш край под 

шведским 

владычеством. 

работа средневекову

ю историю 

нашего края. 

Основные 

культурные и 

политические 

центры. 

20.02.19 

2.2 Россия в XVI в. (8 часов) 

42 Внешняя политика России в 

первой половине XVI в. 

Основные 

направления 

политики. 

Причины, 

последствия. 

   27.02.19  

43 Начало правления Ивана IV 

Российское общество в XVI в. 

Восстановление 

органов власти. 

«Соборное 

Уложение» 1649 г. 

Центральное и 

местное 

управление. 

Приказная система. 

Структура 

российского 

общества. 

Окончательное 

оформление 

крепостного права. 

Прикрепление 

городского 

населения к 

посадам. 

 Тест Называть 

существенные 

черты 

политическог

о устройства 

России; 

характеризова

ть систему 

управления в 

России, 

раскрывать 

причины 

падения роли 

Земских 

соборов и 

Боярской 

думы; 

соотносить 

факты и 

общие 

процессы 

становления 

российского 

02.03.19  
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абсолютизма. 

Сравнивать 

российский и 

европейский 

абсолютизм. 

44 Внешняя политика во вт. 

Половине XVI в. 

Внешнеполитическ

ие успехи России в 

50-е гг. 

Присоединение 

Казанского и 

Астраханского 

ханств. Оборона 

южных рубежей. 

Поход Ермака. 

Западной Сибири. 

Ливонская война. 

 Работа с 

картой 

Знать 

направления 

внешней 

политики. 

Уметь 

показать на 

карте и 

объяснить 

причины и 

цели. 

06.03.19  

45 Контрольная работа III четверть     09.03.19  

46-47 Опричнина Обострение 

внутриполитическо

й борьбы в начале 

60-х гг. Падение 

Избранной рады. 

Поход на Новгород. 

Опричнина: цели, 

сущность, итоги и 

последствия. 

  Понять 

причины и 

последствия 

опричнины. 

Понять 

функциониро

вание 

системы. 

13.03.19 

16.03.19 

 

48 Церковь и государство. 

 

Изменения в 

положении Русской 

православной 

церкви. 

Монастыри. Ереси. 

Нестяжатели и 

иосифляне. Теория 

«Москва – Третий 

Рим». 

 

  Оценить 

изменения в 

жизни 

общества и 

государства. 

Понять 

последствия 

политики 

церкви и 

светской 

20.03.19  
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49   Россия в конце XVI в.  

 

 

Итоги 

царствования 

Ивана Грозного. 

Сословия, быт и 

культура. 

 опрос власти. 03.04.19  

3.  История России в XVII веке (12 часов) 4.  
50-51 Смута  в России Пресечение 

династии 

Рюриковичей. 

Б.Годунов. 

Установление 

крепостного права. 

  Умение 

работать с ис-

торической 

картой. Работа 

с контурной 

картой. 

Обобщать 

знания по 

истории 

царствования 

Б. Годунова, 

отмечать 

основные 

тенденции 

развития 

государства. 

Совершенство

вать навыки 

работы с 

картой и 

текстом, 

сравнивать со-

циально-

экономическое 

развитие Руси 

до и во время 

Смуты. 

Обобщающая 

беседа, 

самопроверка 

06.04.19 

10.04.19 

 

52 Окончание Смутного времени. Последствия для 

российского гос-ва 

и общества. 

Изменения в 

социальной 

психологии и 

культуре. 

 тест 13.04.19  
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усвоения 

нового 

материала 

Должны 

уметь опреде-

лять причины 

Смутного 

времени, 

показывать по 

карте города, 

охваченные 

гражданской 

войной, знать 

основных 

действующих 

лиц этого 

периода 

истории 

 

53 Экономическое развитие России в 

начале XVII в. 

 

Укрепления 

государства.  

Причины выбора 

Романовых. Первые 

шаги Романовых 

 Работа с 

документами 

Оценить 

предпринятые 

меры и их 

итоги. 

17.04.19  

54 Россия при первых Романовых.   20.04.19  

55- 

56 

Народные движения в XVII в. Социальные 

движения второй 

половины XVII в. 

Медный бунт. 

Восстание 

С.Разина. 

 Работа с 

картой. 

Уметь 

выделять 

причины 

выступлений, 

обосновывать 

понятие 

«Бунташный 

век». Знать 

основные 

персоналии, 

показывать на 

карте 

24.04.19 

27.04.19 
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основные 

территории, 

охваченные 

движениями. 

57 Россия в системе 

международных отношений. 

Соглашения с 

Речью Посполитой 

и Турцией. 

Смоленская война. 

Русско-шведские и 

русско-турецкие 

отношения во 

второй половине 

XVII в. Завершение 

присоединения 

Сибири. 

  Знать 

основные на-

правления 

внешней 

политики. 

Сопоставить 

положение 

России с 

проблемами 

международн

ых отношений 

данной эпохи. 

Определять 

причины 

войн, 

показывать на 

карте театр 

военных 

действий. 

04.05.19  

58 Вхождение Украины  в состав 

России. 

 

Запорожская сечь. 

Освободительная 

война 1648-1654 гг. 

под руководством 

Б. Хмельницкого. 

Переяславская 

Рада. Вхождение 

Левобережной 

Украины в состав 

России. Русско-

польская война. 

 Практическая 

работа 

08.05.19  

59 Русская православная церковь. 

Раскол. Реформа патриарха 

Никона. 

Раскол в русской 

православной 

церкви. Никон и 

Аввакум. 

 Опрос Приводить 

примеры, 

подтверждаю

щие, что 

раскол 

православной 

церкви есть 

проявление 

общеевропейс

кой 

11.05.19  
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Реформации. 

Объяснять 

причины 

конфликта 

власти и 

церкви. 

Готовить 

сравнительные 

характеристик

и Никона и 

Аввакума. 

Подготовка к 

дискуссии о 

долгосрочных 

последствиях 

раскола. 

60 Первые путешественники 

первопроходцы XVII в. 

Открытие и 

присоединение 

Сибири. 

 Практическая 

работа 

Понимать 

значение и 

особенности 

русской 

колонизации. 

15.05.19  

61 Итоговая контрольная работа     18.05.19  

62 Культура народов России в 

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 

Защита 

проектов 

 Умение 

самостоятельн

о определять 

цели своего 

обучения, ста-

вить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

позна-

вательной 

деятельности, 

развивать 

22.05.19  
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литературе. 

«Дивное узорочье» 

в зодчестве XVII в. 

Московское 

барокко. Симон 

Ушаков. Парсуна. 

 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й 

деятельности. 

Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в т.ч. 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения учеб-

ных и 

познавательн

ых задач.                                             

Умение 

соотносить 

свои действия 

с пла-

нируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата,                                              

Умение 
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организовать 

учебное 

сотрудничеств

о и совмест-

ную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

работать ин-

дивидуально 

и в группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

свое мнение                                                                                   

Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникаци

и для 
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выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей.                                                               

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные и 

других 

возможности 

ее решения. 

3.1 “Краеведение. История нашего края с XV в. и до конца XVII века ” (4часа) 

63 Ленинградская область в XVII 

веке. 

Основные города, 

ярмарки, торговые 

пути. Быт и 

культура Северо-

запада Руси. 

  Понимать 

значение и 

вклад нашего 

края в 

историю 

развития 

нашего 

государства. 

25.05.19  

64-68 Резерв       

 Итого 68 часов      
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 

1.  Учебник: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, История России в XVII – XVIII  в.в..: 7 класс – М.,  «Просвещение»,  2009г. 

2. Методические рекомендации к урокам по  истории России XVII – XVIII века 

Под ред. Л.Г.Косулиной М., «Просвещение»,  2010 г. 

3. Учебник: Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1500-1800 гг; для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Соловьев К.А. «Поурочные разработки по Новой истории 1500 – 1800 годы» к учебнику Юдовской А.Я. и др., М., «ВАКО», 2011 

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. Конец XVI – XVIII век»; рабочая тетрадь, 7 класс: М.,  «Просвещение»,  2011г. 

6. КИМы «История России» к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, 7 класс: М., «ВАКО», 2011 

7. КИМы «История Нового времени», 7 класс: М., «ВАКО», 2011 

8. Электронное приложение к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной  «История России. Конец XVI — XVIII век» для 7 класса: М.,  

«Просвещение»,  2009г. 

9. Поурочные презентации по истории.  

10. Интернет-ресурсы. 

11. Компьютер, мульмедийный проектор, экран. 

 

 


