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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории  для 7 класса составлена на основе 

 - Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»,  

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12 2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 « Об утверждении ФГОС основного общего 

образования», 

 -Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах, 

 -Изменений в базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ, утвержденных приказом 

Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994, 

 - примерной программы федерального государственного общеобразовательного стандарта основного 

общего образования. История. 5-9 классы: М. Просвещение.  

 -Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

 - Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании Учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы общего 

образования, на 2017/2018 учебный год»  

- Устава ЧОУ « Академия» 

- Учебного плана ЧОУ «Академия» на 2017-18 уч. год (приказ по школе от   01.09.2017 г.   № 69) 

 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО второго поколения с учётом всех требований, 

отличающихся от стандартов 2004 года. 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена на основе Содержание учебного предмета 

«История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Спецификой общеобразовательного учреждения является деятельность, направленная на духовно-

нравственное развитие личности учащихся в процессе социализации. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 

личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

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

современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения.   Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

подростками  основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих 
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цивилизаций и характерных особенностей дают   широкие возможности самоидентификации в культурной 

среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом   человечества. 

       Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира усиливает 

значение  истории.  Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности 

общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение 

прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 

поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

 

II. Характеристика содержания основного общего образования по истории 

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для основной школы 

осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного    образования, возрастных 

потребностей и познавательных  возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их 

социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение  предмета. 

          Программа учебного предмета «История» на ступени основного общего образования предусматривает 

изучение в 5—9 классах истории России и всеобщей   истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с 

общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история.  

 Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 

смены власти; взаимоотношения власти и общества тенденции и пути преобразования 

общества; основные вехи политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; 

развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. 

Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические 

эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии 

категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 

знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения 

практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу Рабочей программы по учебному предмету 

«История» на ступени основного общего образования. Данный курс дает представление об 

основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их 

участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. 

         При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и 

яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Это способствует 

решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса 

школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной 

идентичности       в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные 

составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма,гражданственности. 
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         В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются 

линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании 

школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

 

III. Место учебного предмета «История» в базисном учебном (образовательном) плане.  
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5–9 классах в общем объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в 

неделю. 

 

IV. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории.  

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества: 

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

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в 

результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 
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 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

  

  

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

 

V. Панируемые результаты обучения и усвоения содержания курса история 

  

к концу 7 класса  

- Учиться добывать, сопоставлять  и критически проверять историческую информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

- Определять и объяснять временные границы ранней Новой истории всего человечества и 

истории России, разделять российскую историю раннего Нового времени на этапы и объяснять выбранное 

деление.  

- Различать в общемировой культуре и культуре России наследие и традиции аграрного 

общества и черты, сложившиеся в ходе его разрушения в Новое время, определять уровень развития 

общества, используя данные понятия.  

- Отличать черты западной цивилизации Нового времени от традиций цивилизаций Востока; 

определять и доказывать собственное мнение о месте России XVI-XVIII веков в системе мировых 

цивилизаций Запада и Востока.  

- В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), 

развившиеся в эпоху раннего Нового времени: в экономике – капиталистические отношения, 

промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское равноправие; в 

государственной жизни – абсолютизм, революция, реформы, конституционная монархия, республика; в 

культуре – гуманизм и Возрождение, идеи Просвещения и т.д.  

- Определять основные причины и следствия разрушения аграрного общества в странах Запада 

и в России; а также  реформ, революций и войн, сопровождающих этот сложный процесс.  

- Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Колумб, 

Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, Петр Великий, Пугачев и др.), так и представителей различных 

общественных слоев и цивилизаций раннего Нового времени. 

- Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 

ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во времена реформ и 

революций, колониальных войн, народных восстаний, распространения идей гуманистов и просветителей. 

- При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

- Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей 

всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей родины, изменению 

общественных порядков. 

- Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. 

Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, гипотезы 
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(предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь 

взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

- Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи 

раннего Нового времени (европейские колонизаторы и жители Востока, феодалы и «третье сословие», 

помещики и крестьяне, сторонники традиций и поборники перемен и т.д.). Находить или предлагать 

варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 
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VI. Содержание курса 

№ 

п/

п 

Класс Содержание (разделы, темы) Количество часов Основные направления деятельности  

учащихся  

Пример Рабоч 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Новая история  25 25  

19 Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки.  1 •  Хронология Нового времени 

20 Европа в конце XV – начале XVII вв. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. По-

литические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в 

XVI - начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 

       Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные  

конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир. 

 10  Великие географические открытия 

 Реформация 

 Международные отношения в 

раннее Новое время 

21 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII -XVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII-

XVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

 11  Английская революция XVII в 

 Век Просвещения 

 Французская революция XVIII в. 

 Европейская культура ХVI-ХVIII 

вв 
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Европейская культура ХVI-ХVIII вв. Развитие науки переворот в естествозна-

нии, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели.Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII-XVIII 

вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты 

и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав.  

 22 Страны Востока в XVI -XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, на-

чало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната Токугава в Японии. 

 3 •  Сёгунат, европейские колонии в 

Азии 

23 Россия на рубеже XVI – XVII вв.  

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

 4  Царствование Б. Годунова. 

 Самозванцы. 

 Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение 

Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. 

 

 Раздел II. Россия в Новое время. 39 39  

24 Россия в XVII в. 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

      Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных со-

словий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийско-

го рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

 13  Правление первых Романовых 

 Русские первопроходцы. 

 Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

 Отношения России с Крымским 

ханством и Османской империей. 

 Культура и быт России в XVII в. 
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Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных 

сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

25  Россия на рубеже XVII – XVIII вв. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. 

 2      •  Стрелецкие восстания 

 

26 Россия в первой четверти XVIII в. 

Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело 

царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети 

школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 

техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное ис-

кусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском 

быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

 9  Преобразования Петра I. 

 Северная война 

 Нововведения в культуре. 

 Итоги и цена петровских 

преобразований. 

 

27 Дворцовые перевороты. 

Причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П. А. Румянцев). 

 3       •  Итоги дворцовых переворотов. 

Семилетняя война. 
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28 Российская империя в 1762-1801 гг. 

Правление Екатерины П. Политика просвещенного абсолютизма: основные 

направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной 

мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. 

А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Действия вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное 

искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая 

наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. 

Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. 

Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

 12  Правление Екатерины П 

 Восстание под 

предводительством Е. Пугачева и 

его значение. 

 Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине 

XVIII в. 

 Культура и быт России во второй 

половине XVIII в 
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VII. ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: 

№ п/п 

К
л

а
сс

 

Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

пример рабоч  

6 Историческое и культурное наследие древних цивилизаций  2  Решение проблемных задач, работа с картой, датами, событиями, 

персоналиями в ходе исторической игры-путешествие. 

 Защита творческих проектов учащихся. 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Новая история (1500-1800 гг). 25 25  

19 Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки.  1  Характеризовать источники, памятники эпохи 

20 Европа в конце XV – начале XVII вв. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI - 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов 

в XVI - начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и 

крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма 

в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. 

Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

 8  Показывать на карте маршруты мореплавателей, колониальные 

владения европейцев в Америке, Азии, Африке 

 Объяснять предпосылки формирования и сущность 

капиталистического производства 

 Характеризовать изменения в соц. структуре европейского общества 

 Характеризовать основные положения протестантских учений  

 Излагать основные события и итоги религиозных войн XVI – XVII 

веков  

21 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII -XVIII 

вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, 

этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII-XVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

 11  Систематизировать материал по истории Английской революции 

XVII века 

 Составлять характеристики известных участников событий 

 Раскрывать значения понятий 

 Рассказывать о ключевых событиях войны североамериканских 

колоний за независимость (используя историческую карту) 

 Высказывать и аргументировать суждения о роли деятелей в 

революции 
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естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. 

Начало и основные этапы революции. Политические течения и 

деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура ХVI-ХVIII вв. Развитие науки 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели.Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII-

XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII-XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 

держав.  

 

 22 Страны Востока в XVI -XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава 

Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование централизованного госу-

дарства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

 

 3  Показывать на карте территории крупнейших государств Азии 

 Раскрывать основные черты экономической и политической  жизни 

стран Азии 

     

23 Россия на рубеже XVI – XVII вв.  

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. 

Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

 4  Раскрывать основные противоречия, существующие в государстве 

 Характеризовать исторические личности на основе учебника и 

исторических документов 

 Объяснять смысл исторических понятий 

 Систематизировать исторический материал в хронологических 

таблицах 

 Характеризовать последствия Смуты для Российского государства 

 Высказывать и обосновывать оценку действий участников 

освободительных ополчений  

 Раздел II. Россия в Новое время. 39 39   

24 Россия в XVII в. 

Правление первых Романовых. Начало становления 

 13  Излагать содержащиеся в учебниках  суждения историков о 

хронологических рамках Нового времени в России 
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абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление 

сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 

Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие 

мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. 

Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с 

соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. 

Смоленская война. Присоединение к России Левобережной 

Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, 

усиление светского характера культуры. Образование. 

Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиогра-

фические повести), новые герои. Церковное и гражданское 

зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 

посадские, крестьяне, старообрядцы). 

 Разъяснять функции административных органов в системе 

управления государством 

 Использовать информацию исторических карт при рассмотрении  

экономического развития государства 

 Анализировать отрывки из «Соборного Уложения» 1649г. при 

рассмотрении вопросов об окончательном закрепощении крестьян 

 Составлять рассказ (презентацию) о народах, живших на территории 

России, используя материалы учебника и дополнительную литературу 

 Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства»  

 Составлять описание памятников культуры, характеризовать их 

назначение, художественные достоинства 

25  Россия на рубеже XVII – XVIII вв. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

 2  Характеризовать географическое и экономическое положение России, 

используя историческую карту 

 Объяснять предпосылки петровских преобразований и причины 

Северной войны 

 

26 Россия в первой четверти XVIII в. 

Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

 9  Характеризовать и систематизировать материал о преобразованиях 

Петра I 

 Давать оценку итоговой социальной политики Петра I 

 Использовать тексты исторических источников для характеристики 

внутренней политики власти 

 Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I 

 Составлять описание памятников культуры, характеризовать их 
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Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Се-

верная война: причины, основные события, итоги. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. 

Расширение сети школ и специальных учебных заведений. 

Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное ис-

кусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения 

в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

назначение, художественные достоинства 

 Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I 

27 Дворцовые перевороты. 

Причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. 

Румянцев). 

 3  Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме 

таблицы 

 Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников 

Петра I 

28 Российская империя в 1762-1801 гг. 

Правление Екатерины П. Политика просвещенного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. 

Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя 

политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй по-

ловине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присо-

единение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Действия вооруженных сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Про-

 12  Раскрывать сущность понятия просвещенный абсолютизм  

 Представлять характеристику исторических деятелей 

 Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине 

XVIII века 

 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 
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свещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенин-

ников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). 

Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кули-бин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. 

Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. 

Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 

Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Состав и предназначение оборудования Количество 

педагога учащегося 

1 Специализированный 

программно-аппаратный 

комплекс педагога 

1. Персональный компьютер 

2. Проектор мультимедийный, экспозиционный экран 

4. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления карт и таблиц 

1 ед. 

 

1 ед. 

1 ед. 

 

2 Программно-методическое 

обеспечение 

1. Примерные программы основного общего образования 

2. Рабочие программы по курсу 

3. Календарно-тематическое планирование 

1 ед. 

 

1 ед. 

1 ед. 

 

3 Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Учебник для 7 класса 

2. Рабочая тетрадь для 7 класса 

 

 по 1 комплект на класс 

класс 

1 комплект на класс 

1 комплект на класс 

4 Наглядные пособия  1. Электронные образовательные ресурсы 

2.Карты настенные 

3.Тблицы 

 

 

45ед. 
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 4.Комплект «Государственные символы России» 15 ед. 

1 комплект 

 


