
 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории 7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по курсу «История России» для 7 класса предназначена для базового уровня и разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального компонента ГОС (приказ МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

 Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих  

программы общего образования, утвержденного распоряжение  Министерства образования Ульяновской области  № 929-р  от 15 марта 2012; 

 Нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.12.2008 N 72 (зарегистрированы в 

Минюсте России 28.01.2009, регистрационный номер 13189);  

 Авторской рабочей программы – «История России 6-9 кл.» под редакцией А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся  

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения курса «История России» для 7-го класса, которые определены стандартом для 

базового уровня.  

Согласно учебному плану на изучение курса «История России» в 7 классе отводится 36 часа (2 часа в неделю) и истории нового времени - 32(2 

часа в неделю) 

Обучение по курсу «История России » в 7 классе ведётся по следующим учебным книгам, которые образуют учебно – методический  комплект: 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – 9-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015 г. 

2.  Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. - М.: «Просвещение», 2015 г. 

Место и роль исторического знания в образовании школьников обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом 

в духовно-нравственное становление личности человека. 

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  

развития общества и его граждан. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке  семиклассников к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит 

жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? 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 цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает 

учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

 

 Способствовать овладению элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 приобретению знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 воспитанию патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом м многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии, формированию толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 Основные задачи учебного предмета: 

 Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в образовательном процессе. 

 Содействовать овладению учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

 Способствовать освоению  основных понятий  учебного предмета «История России». 

 критерии оценки знаний учащихся 

 Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

 Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

 

Формы  и методы организации учебного процесса 

Формы обучения: 

Урок открытия нового знания, урок систематизации знаний, урок рефлексии,  урок - лекция, урок - игра, урок-  исследование, урок-практикум. 

Методы и приёмы обучения: 

• Лабораторная работа - самостоятельная работа с текстом параграфа после объяснения материала и выполнение задания в рабочей тетради; 

• Работа в группах - самостоятельная подготовка на уроке и устный ответ в группе по одному из предложенных вопросов без объяснения 

учителя, коллективное оценивание работы каждого участника группы; 

• Самостоятельная работа - самостоятельное изучение темы без объяснения учителя и выполнение предложенных заданий с возможностью 

консультации у учителя; 

• Работа с документами - изучение новой темы под руководством учителя с опорой на предложенные исторические документы; 



• Беседа - изучение новой темы, целиком опирающееся на ранее изученный материал, коллективная работа класса; 

• Практическая работа - изучение новой темы под руководством учителя с одновременным выполнением практических заданий всем классом 

для закрепления материала. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- составление плана;  

- пересказ текста по плану; 

- продолжение текста; 

- конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и 

программы, ресурсы Интернета; 

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Урок дает   возможность применять разнообразные методы 

обучения, сочетать    индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими являются следующие типы уроков: комбинированный, 

уроки изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации изученного, выработки умений и навыков, урок-

игра, обобщающие уроки.  

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация учебного процесса учащихся 

направлена на: 

 Создание оптимальных условий обучения; 

 Исключение психотравмирующих факторов; 

 Сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 Развитие положительной мотивации к освоению  программы по истории; 

 Развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Осуществление целей рабочей образовательной программы обусловлено использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

информационно-коммуникативной (классно – урочная система), игровой (дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах сменного 

состава), технология критического мышления и учебно-поисковой деятельности обучающихся, проблемное обучение, личностно – ориентированное 

обучение. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 Устные виды контроля 

o Устный ответ на поставленный вопрос; 

o Развернутый ответ по заданной теме; 

o Устное сообщение по избранной теме. 



 Письменные виды контроля 

o Составление хронологических таблиц; 

o Составление сравнительных таблиц; 

o Анализ документов; 

o Анализ исторических ситуаций; 

o Анализ исторических версий и оценок. 

 Творческие работы 

o Презентации; 

o Проекты 

 Тестирование входное и рубежное 

 

Система оценки достижений учащихся 

 

При оценивании устного ответа учащегося   оценка  ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке; за устные  индивидуальные ответы учащегося на уроке 

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

 за исправление ответов учащихся 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, рассказ учителя, наглядные материалы) 

 за работу с историческими источниками и их анализ 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группах по какой-либо теме; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за ролевую игру или викторину 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за исторический диктант 

 за сочинение по определённой теме (1-2 страницы) 

 за тестовую  работу 

 за письменный реферат  

Итоговое оценивание 

Итоговыми оценками в основной школе являются четвертные отметки,  полугодовые и годовые. 

 

Критерии оценивания 

Оценивание устных ответов: 



1.Оценка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и излагать их логично.  

2.Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний 

или мелких ошибок. 

3.Оценка «3» ставится за ответ,  который в основном соответствует требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки.  

4.Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат ответа соответствует частично требованиям программы  

5.Оценка «1» ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5»    -    100-90 % 

Оценка «4»    -      89-70 % 

Оценка «3»    -      69-45 % 

Оценка «2»    -      44-20 % 

Оценка «1»    -      19-  0 % 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты: 

 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; 

  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 умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, 

географии, литературы, естествознания.  

Личностные задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 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; 

 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. 

Изучение истории должно формировать у учащихся целостное представление об историческом пути народов, основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях истории. При этом отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он способствовал воспита-



нию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал 

желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

В 7 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, формирование понимания ее «духа» через мысли людей, 

вещи, события, процессы и явления. Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными источниками (они используются  

с учетом познавательных возможностей школьников и лишь в отрывках). На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с  путями 

формирования исторического знания, вследствие чего у школьников складывается критический взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков 

исторических деятелей. Семиклассник должен овладеть законченным систематизированным комплексом социально значимой информации по истории 

изучаемого периода, необходимой для ориентации в историческом и жизненном пространстве и в то же время являющейся базой для наращивания 

исторических и обществоведческих знаний в следующем классе. В то же время при построении курсов истории учитывается в первую очередь не 

логика фундаментальной науки, а задачи и особенности данной ступени школьного образования. Не допускается перегрузка учащихся  излишней 

информацией. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 7 КЛАСС 

(36 часов) 

 

ТЕМА 1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII вв. (3 ч) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. 

Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмит-рия I. Боярский заговор. 

Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. 

Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы 

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, Семибоярщина. 

 

ТЕМА 2. РОССИЯ В XVII в. (10 ч) 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало 

становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. 

Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост 

товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. 

Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 



Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—

1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская 

война 1653 —1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. 

В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемя-кином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические 

повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 

Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Основные понятия темы 

Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, всероссийский рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, 

абсолютизм, крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

                        

ТЕМА 3. РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ I. 9 ч) 

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. Великое посольство 1697— 1698 гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало 

строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузил». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. 

Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. 

Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной 

библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. 

Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 



Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение 

культурного наследия Петровской эпохи. 

Основные понятия темы 
Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, 

камерализм, ассамблеи, политес, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, голут-венное казачество, прелестные письма. 

 

ТЕМА 4. РОССИЯ В 1725-1762 гг. (4 ч) 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при 

высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков. 

Основные понятия темы 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 

 

ТЕМА 5. РОССИЯ В 1762-1800 гг. (8 ч) 

Екатерина П. Внутренняя политика Екатерины П. Особенности внутренней политики. Политика просвещенно- го абсолютизма. Вольное 

экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение 

внутренней политики в 70—90-е гг. XVIH в.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

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

последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

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

вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. 

Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского 

университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические 

экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. 

И. П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковс-кий. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. 

А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 



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

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. 

Рокотов. В. Л. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). 

Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в 

Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, 

Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Основные понятия темы 

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие 

промыслы, капиталистые крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

Итоговое повторение и обобщение (3 ч).  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 7 КЛАСС 

(36 часов) 
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                                              Тема 1: Россия на рубеже XVI- XVII веков 3 часа  

 

 

 1 

 

Вводный урок. 

Внутренняя и внешняя политика 

Бориса Годунова. 

 

 

1 

 

 

карта «Российское 

государство в 16 в.», 

презентация по теме 

история, первоисточник, 

научная литература 

династия, дети боярские, 

самозванец, патриаршество 

§1 с5 

п./т.3,4,5 

  

2 Смута 

 

1 

 

 карта та же 

презентация по теме 

Смута, Смутное время, 

интервенция, «прелестные 

письма», самозванец 

§2 с12 

п./т 3,5 

 

 

 

3 Окончание Смутного времени 

 

1 

 

 карта та же  

презентация по теме 

«семибоярщина», ополчение, 

интервенция 

§3 с24 

п./т 1,3,5 

 

 

 

 Тема 2:  Россия в XVII в. 10 часов  



4 Новые явления в экономике 

 

1 

 

 карта «Россия в 

17в.» 

презентация по теме 

бобыли, мелкотоварное 

хозяйство, мануфактура, 

промышленники, 

предприниматели,  

 

§4 с33 

п./т 2,3,6 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Основные сословия российского    

общества 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  

карта «Россия в 17 

в.» 

 

презентация по теме 

феодалы, дворянство, боярство, 

местничество, барщина, оброк, 

владельческие и черносошные 

крестьяне, холопы, посадское 

население, подворная подать, 

подземельная подать, белая 

слобода, казачество  

 

§5 с42 

п./т 1,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

6 Политическое развитие страны 

 

 

1 

 

 карта та же 

презентация по теме 

стан, волость, воевода, 

самодержавие, 

крепостничество 

§6 с48 

п./т 4,5 

 

 

 

7 Власть и церковь. Церковный   

раскол 

 

1 

 

 

 карта та же 

презентация по теме 

церковь, патриарх, 

старообрядчество, раскол, 

протопоп. 

§7 с56 

п./т 3,4 

  

8 Народные движения 

 

1 

 

 карта «народные 

восстания в Росси в 

17в.», презентация 

теме 

«поход за зипунами», 

шляхетство 

§8 с61 

п./т1,2,5 

 

 

 

9 Внешняя политика 

 

1 

 

 карта «Россия  в 17 

в.» презентация по 

теме 

п./т 1,2,3,6 

реестры, гетман, рада §9 с68 

 п./т 4,5 

 

 

 

 

10 Образование и культура в XVII веке 

 

1 

 

 репродукции, 

хрестоматия 

презентация по теме 

 

сатира, биографическая 

повесть, бытовой и портретный 

жанр, «московское барокко»  

§ 10  с75 

п./т 4-7 

 

 

 

11 Сословный быт. Обычаи и нравы. 

 

1 

 

 презентация по теме парча, тафта, отопление избы « 

по- черному» 

§11 с85 

п./т 3 

сообщения 

 

 

 

12 Симбирский край  в XVII веке. 1  презентация по теме Поволжье, «волжские 

казаки»,воевода, засечная 

линия, острог 

Лекция 

§ 1-11 

 

 

  

13 Обобщение  по теме «Россия в 17 

в.» 

 

1 

 

 Тест     

 

 

                                                   

                                                       Тема 3:    Россия при Петре I  9 часов 

 



14 Предпосылки петровских преобра-

зований 

 

1 

 

 карта «Россия в 17 

в.», презентация по 

теме 

п./т 1,4 

реформа, модернизация §12 с93 

п./т 2,3 

 

 

 

15 Петр I. Россия на рубеже веков 

 

1 

 

 карта «Россия в 1-й 

половине 18в.» 

презентация   

гвардия, лавра, брандер §13 с99 

п./т 1,3,5 

 

 

 

16 Северная война (1700-1721) 

 

1 

 

 карта «Российская 

Империя при Петре 

I»  презентация по 

теме  

 

конфузия, рекруты, виктория § 14  с105 

п./т 4,5,6 

 

 

 

17 Реформы Петра I 

 

1 

 

 карта «Россия в 

первой половине 

18в», схемы№6-7, 

презентация по теме 

5,6 

коллегия, ранг,  «регулярные 

граждане», подлые граждане» 

§15 с115 

п./т 2,3,4 

 

 

 

18 Экономика России в первой четверти 

XVIII века 

 

1 

 

 карта та же, 

иллюстрации 

презентация по теме 

протекционизм, меркантилизм, 

приписные и  посессионные 

крестьяне, подушная подать, 

ремесленные цехи 

§16 с122 

п./т 1,4,5 

 

 

 

19 Народные движения в первой чет-

верти XVIII века 

 

1 

 

 карта та же, 

презентация по теме 

казаки, «прелестные грамоты», 

«работные люди» 

§17 с131 

п./т 4,5 

 

 

 

20-

21 

Изменения в культуре и быте в пер-

вой четверти XVIII века 

 

2 

 

 иллюстрации, 

репродукции, 

презентация по теме 

п./т 1,6, презентация 

канты, гравюра, ассамблеи, 

клавикорды 

§ 18-19 

с137 

п./т 2,3,5 

 

 

 

22 Обобщение  по теме «Россия при 

Петре 1-м» 

 

1 

 

 Тест 

 

 § 12-19 

 

 

 

 

 

Тема 4: Россия в 1725-1762 годах 4 часа 

 

23-

24 

Дворцовые перевороты 

 

2 

 

 карта «Россия в 18 

в.», иллюстрации, 

презентация по теме 

п./т 1,2 

фаворит, кондиции, 

верховники, регент 

§20-21 

с146 

п./т 3,4 

 

 

 



25 Внутренняя политика в 1725-1762 

годах 

 

1 

 

 карта та же, 

презентация по теме 

таб.№12 п./т 1,5 

абсолютизм, откуп, подряд §22 с156 

п./т 2,3,4 

 

 

 

26 Внешняя политика России в 1 725-

1762 годах 

 

1 

 

 карта та же, 

презентация по теме 

п./т 3,4 

жуз, коалиция §23 с163 

п./т 1,2,5 

 

 

 

                                                   

Тема 5: Россия в 1762-1801 годах 9 часов 

 

27 Внутренняя политика Екатерины II 

 

1 

 

 карта «Россия во 2-й 

половине 18в.», 

схемы№№11, 12 

презентация по теме 

каторга, монополия, 

секуляризация, 

«просвещенный 

абсолютизм» 

§24 с170 

п./т 3,1 

 

 

 

28 Крестьянская война под предводи-

тельством Е.И. Пугачева 

1 

 

 карта та же, 

иллюстрации 

п./т 1,2 

«пугачевщина», 

самоуправление 

§25 с178 

п./т 3,4 

 

 

 

29 Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века 

 

1 

 

 карта та же, 

иллюстрации 

презентация по теме 

крестьяне-отходники, 

общество, займы, 

ассигнации 

§26 с184 

п./т 3,4,5 

 

 

 

30-

31 

Внешняя политика Екатерины II 

 

2 

 

 карта та же,  

презентация по теме 

нейтралитет, суверенитет, 

эскадра, буферное 

государство 

§ 27-28 

С192 

п./т 4,5 

 

 

 

32 Россия при Павле I 

 

1 

 

 карта та же, 

иллюстрации, 

презентация по теме 

п./т 1,2 

«Разжалованная грамота», 

фаворит, опала 

§29 с205 

п./т 3,4 

 

 

 

33 

 

 

Наука и образование в России 

 

1 

 

 

 тексты 

литературных 

произведений, 

презентации, 

репродукции, 

иллюстрации. 

обсерватория, водоход, 

ритор, академическая 

обсерватория, 

стиль, барокко, классицизм, 

жанр, сентиментализм 

культурный раскол 

общества 

традиции 

 

§30 с214, п./т 

1,4 

 

 

 

 

 

 

34 Художественная культура 

 

1  тексты 

литературных 

обсерватория, водоход, 

ритор, академическая 

§31-32, С222 

п./т 2,4 

  



произведений, 

презентации, 

репродукции, 

иллюстрации. 

обсерватория, 

стиль, барокко, классицизм, 

жанр, сентиментализм 

культурный раскол 

общества 

традиции 

 

35 Быт и обычаи 1 

 

  культурный раскол 

общества 

традиции 

 

§33 с232 

п./т 3, сообщ 

 

 

 

36 Быт и обычаи 1 

 

  культурный раскол 

общества 

традиции 

 

§33 с232 

п./т 3, сообщ 

 

 

 

 

 

Новая история 

 
№ Тема урока Основные элементы содержания Д/З и 

практика 

Контроль Планируемые результаты обучения Дата 

37. 

 
Введение. 

 

Что изучает новая история. Понятие «Новое 

время». Хронологические рамки нового 

времени. Периоды нового времени. Человек 

в новое время. 

Стр.3-5, 

вопросы 

Фронтальный 

опрос. 

Решение 

логических 

задач. 

 

Рассматривать изученные явления в 

развитии, обобщать полученную 

информацию, объяснять понятия. 

Новое время, модернизация. 

На основе анализа материала 

объяснять сущность фактов, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

03/ 

09 

38. 

 
Морской путь в 

Индию: поиски 

и находки 

Предпосылки и причины Великих 

географических открытий. Энрике 

Мореплаватель. Семья Диаш. Поиск новых 

путей в Индию через Атлантику и вокруг 

Африки. Путешествие Васко да Гама. 

Плавание Колумба. Тордесильясский 

договор. Плавание Магеллана и его научное 

и экономическое значение. 

П.1, вопросы Фронтальный 

опрос. 

Решение 

логических 

задач. 

 

Умение показывать по карте 

маршруты путешествий. 

Каравелла, астролябия, портуланы, 

Новый свет. 

 



39. 

 
Первые 

колониальные 

империи 

Западноевропейская колонизация новых 

земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Методы освоения открытых земель. 

Значение ВГО. Изменение европейских 

представлений о мире. Начало складывания 

мирового рынка. Заморское золото и 

револю-ция цен в Европе. Мировая 

торговля. Переме-щение торговых путей. 

Создание колониаль-ных империй. 

Государственное пиратство Англии. 

Португальская работорговля. 

П.2, вопросы Беседа по 

изученному. 

Решение 

логических 

задач. 

 

Умение объяснять понятия, 

устанавливать причинно-следственные 

связи и давать им свои оценки. 

Конкиста, колония, метрополия, 

монополия, корсары и каперы, 

революция цен. 

 

 

10/09 

40. 

 

Рождение 

капитализма 

Предпосылки и причины возникновения 

мануфактур. Мануфактура – капиталистиче-

ское предприятие. Последствие развития 

мануфактурного производства. Понятие 

капитализма и предпосылки его рождения. 

П.3, вопросы Беседа по 

изученному. 

Решение 

логических 

задач. Опрос по 

понятиям. 

Капиталист, фермер, наёмные 

рабочие, финансисты, мануфактура, 

буржуазия. 
определять на основе учебного материала 
причины и следствия важнейших 

исторических событий, группировать 

исторические явления и события по 
заданному признаку 

41. 

 

Реформация и 

крестьянская 

война в 

Германии. 

Реформация – борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и 

распространение её идей. Учение Лютера. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. 

Томас Мюнцер – вождь народной 

реформации. 

П.4, вопросы Таблица, на 

уроке – задания 

в рабочей 

тетради. 

 

 

Рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках. Реформация, 

теология, индульгенция, теология, 

протестанты. соотносить общие 

исторические процессы и отдельные 

факты, сравнивать. 

17/09 

42. 

 

 

 

 

 

 

Реформация и 

Контрреформац

ия в Европе в 

середине XVI 

века. 

Распространение лютеранства. Учение и 

церковь Жана Кальвина. Особенности 

Реформации в Англии и во Франции. 

Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и иезуиты. 

Борьба пап с Реформацией. 

Религиозные войны во Франции. 

П.5, вопросы Опрос по 

понятиям,  по 

карточкам и по 

карте, 

сообщения, 

составление 

таблицы. 

Кальвинизм, англиканская церковь, 

гугеноты. 

Контрреформация, кальвинизм, 

иезуиты. 

 

43. 

 

Франция в 

XVI-XVII вв: 

торжество 

абсолютизма. 

Сущность абсолютизма. Религиозные войны 

и абсолютная монархия во Франции. 

Варфоломеевская ночь. Война трёх 

Генрихов. Генрих IV – «король, спасший 

Францию». Реформы Ришелье. Ришелье как 

человек и политик. 

П.6, вопросы Опрос по 

карточкам и по 

карте, 

сообщения, 

составление 

таблицы. 

определять на основе учебного материала 
причины и следствия важнейших 

исторических событий, группировать 

исторические явления и события по 

заданному признакуАбсолютизм, 

фаворит, Меценат, гугеноты 

24/09 



44. Англия в эпоху 

Тюдоров. 

Абсолютизм в Англии. Генрих VIII -  

«религиозный реформатор». Англиканская 

церковь. Укрепление могущества Англии 

при Елизавете I. 

П.7, вопросы Проверка знания 

понятий и 

признаков. 

Англиканская церковь. 
выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 
событий.  
 

45. Могущество и 

упадок 

Испании. 

Особенности абсолютизма в Испании. Карл 

V Габсбург. 

П.8, вопросы Опрос по 

карточкам и по 

карте.  

Рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, 

терминов Эдикт, экспорт, аграрный 

переворот. 

01/ 

10 

46 Нидерланды в 

борьбе за 

свободу. 

Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов. 

Противоречия с Испанией. Кальвинизм и 

«кровавые указы» против него. Начало 

освободительной борьбы и террор Альбы. 

Гёзы. В. Оранский. Утрехтская уния. 

Рождение Голландской республики. 

П.9, вопросы Опрос 

фронтальный на 

знание понятий, 

признаков 

явлений и их 

причин. 

Буржуазия, кальвинизм, еретики, 

социальная революция, террор, 

монархия, республика, гезы, колония, 

метрополия, налоги, капитализм. 
выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 
событий; показывать на исторической 

карте   места  значительных исторических 

событий. 

47 Международны

е отношения в 

XVI-XVII вв. 

Причины международных конфликтов в 

XVI веке. Тридцатилетняя война – первая 

общеевропейская война. А. Валленштейн и 

его военная система. Организация и 

вооружение европейских армий. 

Вступление в войну Швеции. Условия и 

значение Вестфальского мира. Последствия 

войны для населения Европы. 

П.10, вопросы Опрос по 

понятиям,  по 

карточкам и по 

карте 

Дипломатия, международное право, 

государственный интерес, 

политическое равновесие. показывать 

на исторической карте   места  

значительных исторических 

событий;рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, 
дат, терминов. Применять алгоритм 

изучения войн. 

08/10 

48. На пути к 

революции. 

Англия в первой половине  XVII века. 

Положение пуритан.  

Карл I Стюарт. 

Конфликт короля и парламента. 

Долгий парламент. Начало революции.  

П.11, вопросы Опрос по 

понятиям и 

решение задач, 

работа с 

источником. 

соотносить общие исторические процессы 
и отдельные факты; 
устанавливать причинно-следственные 

связи; 
выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий 



49 

 
Гражданская 

война и ее 

итоги. 

 

Начало гражданской войны. Оливер 

Кромвель и отряд  «железнобоких»– 

предшественник революционной армии 

парламента. Битва при Нейзби.  

П.12, вопросы Опрос по 

карточкам, 

понятия и 

даты,сообщен. 

объяснять смысл изученных исторических 
понятий и терминов 
объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям  
всеобщей истории 

15/10 

50 Англия во 2-й 

пол.XVII в. 

Первые реформы парламента. Казнь короля. 

Республика в Англии. Левеллеры и диггеры. 

Протекторат Кромвеля. Реставрация 

Стюартов.  «Славная революция». Создание 

парламентской монархии. Создание условий 

для модернизации. 

П.13, вопросы Творческое 

задание, опрос по 

карточкам, 
понятиям. 

Проверка знания 

дат. 
 

Социальная революция, парламент, 

монархия, абсолютизм, реформация, 

англиканская церковь, пуритане, 

реформы, гражданская война, 

компромисс, кавалеры и 

круглоголовые, левеллеры и диггеры, 

политические права, равенство перед 

законом, республика. Протекторат, 

реставрация политическая. 

Парламентская монархия, 

гражданское общество и правовое 

государство. 

51. Культура эпохи 

Возрождения 

Что такое Возрождение. Истоки и 

предпосылки Возрождения. Особенности 

культуры Возрождения. Гуманизм – 

философия эпохи Ренессанса. Взгляды 

гуманистов на природу человека. Влияние 

античности на взгляды гуманистов. 

Личность и труды Эразма Роттердамского. 

Томас Мор и его идеальное государство. 

Творчество У. Шекспира – гимн человеку. 

Новые тенденции в изобразительном 

искусстве.  «Титаны Возрождения» и их 

главные произведения. Культ красоты. 

Учение Коперника и Бруно. Важнейшие 

открытия Галилея. У. Гарвей о строении 

человеческого организма. Ф. Бэкон и Р. 

Декарт – основоположники философии 

Нового времени. 

П.14, вопросы Задания в рабочей 

тетради, по 

карточкам, опрос– 
по понятиям. 

Определять причины изучаемых 

явлений, выявлять их сущностные 

черты, объяснять смысл изучаемых 

терминов. 

Возрождение, гуманизм, 

антропоцентризм. 

22/10 

52 Литература и 

искусство XVII 

в. 

П.15, вопросы Таблица и тест 

на знание 

произведений и 

их авторов. 

Давать описание памятников 

культуры, группировать исторические 

явления по признаку 

Утопия, сонет, аскетизм, Ренессанс, 

капелла, трагический гуманизм. 

53 Образ мира: 

наука и 

философия в 

XVI-XVII вв. 

П.16, вопросы Работа с 
источниками и 

опрос по 

понятиям. 

Проверка знания 
дат по трём темам. 

Эмпиризм, рационализм. 
выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и 

явлений 
определять на основе учебного 

материала причины и следствия 

важнейших исторических событий 

29/ 

10 



54 Как жили 

европейцы и во 

что они верили. 

Развитие новой науки и её влияние на 

технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. 

П.17, вопросы Проверка плана 
ответа, опрос по 

основным соб-ям, 

сообщения о 
личностях в ист. 

Пров. знания 

карты и дат. 

использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе 

сочинений 
 

55 Просвещение Просветители 18 века как наследники 

гумма-нистов эпохи Ренессанса, идеи 

просветителей как мировоззрение 

развивающейся буржуа-зии, взгляды 

Вольтера. Идеи Монтескьё о разделении 

властей. Идеи о социальном равенстве (Ж.-

Ж.Руссо). Энциклопедисты о феодальных 

порядках. Экономические теории А. Смита 

и Ж. Тюрго. 

П.18, вопросы Таблица, работа с 
источниками (на 

уроке) и тест. 
Работа в рабочей 
тетради на уроке. 

Карточки. 

Определять причины изучаемых 

явлений, выявлять их сущностные 

черты, объяснять смысл изучаемых 

терминов. 

Просвещение, разделение властей, 

энциклопедисты, гуманизм. 

12/11 

56 Политическая 

карта Европы и 

мира в XVIII в. 

Война за испанское и австрийское 

наследство. Династические войны. 

Семилетняя война. Коалиции. Фридрих II и 

Мария-Терезия. Разделы Польши. 

П.19, вопросы Таблица, работа с 

источниками, 
опрос по 

понятиям и тест. 
Карточки. 

Сообщения. 

соотносить общие исторические процессы 

и отдельные факты; 
устанавливать причинно-следственные 

связи между фактами; 
выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий 

57 Новые идейно-

политич. 

течения и 

традиции в 

XVIII в. 

Воплощение идей Просвещения в 

конкретных условиях европейских стран (на 

примере Австрии и Пруссии). 

Реформы Фридриха II  Марии-Терезии и  

Иосифа II в духе Просвещения. 

П.20, вопросы Систематическая 
таблица, опрос по 

понятиям, работа 

в рабочей тетради. 
 

соотносить общие исторические процессы 
и отдельные факты 
 

19/11 

58 Материальный 

и духовный мир 

человека XVIII 

в. 

Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Образ человека 

индустриального общества (Д.Дефо), сатира 

на пороки этого общества (Д. Свифт). 

Гуманистические ценности в произведениях 

Бомарше, Шиллера и Гёте. Развитие 

музыкального искусства в 18 веке. 

П.21, вопросы Эссе, работа по 

карточкам. 
 

Определять причины изучаемых 

явлений, выявлять их сущностные 

черты, объяснять смысл изучаемых 

терминов. 

Давать описание памятников 

культуры, группировать исторические 

явления по признаку 

 



59 Англия в XVIII 

в. 

Промышленны

й переворот. 

Понятие промышленного переворота, его 

предпосылки и особенности в Англии. 

Техническая и социальная стороны 

промышленного переворота. Луддизм. Цена 

технического прогресса. 

П.22, вопросы Сравнительная 

таблица, опрос 

по теории 

вопроса 

 

выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и 

событий 
Промышленный переворот, 

мануфактура, фабрика, модернизация, 

буржуазия и наёмные рабочие. 

26/11 

60 Северная 

Америка в XVII 

в. 

Первые колонии Англии в Северной 

Америке. Специфика жизни, политического 

устройства и мировоззрения колонистов. 

Формирование американской нации. 

П.23, вопросы Фронтальный 

опрос, работа с 

карточками;  
опрос по 

понятиям. 

Колония, метрополия, налог, 

парламент, нация, самосознание 

нации, политические права, 

плантации, капитализм, социальная 

революция, республика, политические 

права. 

61 

 
Начало конф-

ликта между 

Англией и ее 

колониями. 

Идеология  американского общества. Б. 

Франклин. Политика метрополии в 

отношении североамериканских колоний. 

Причины войны за независимость.  

 

П.24, вопросы опрос, работа с 

карточками;  в 

рабочей тетради, 
опрос по 

понятиям. 

соотносить общие исторические процессы 

и отдельные факты 
выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и 

событий 
 

03/ 

12 

62 Война за 

независимость 

и ее итоги. 

Революционная армия Дж. Вашингтона. Т. 

Джефферсон. Декларация независимости.  

Конституция США 1787г. Политическая 

система США. Билль о правах. 

Историческое значение образования США. 

П.25, вопросы Эссе, работа по 

карточкам. 
 

выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и 

явлений 
определять на основе учебного 

материала причины и следствия 

важнейших исторических событий 

63. Мусульманский 

мир. 

Внутреннее положение Оманской империи, 

причины её упадка. 

П.26, вопросы Работа по карте, 

беседа по 
вопросам. 

Сообщение. 

Турки – османы, ислам, султан, 

империя, тимары, янычары. 

10/12 

64. Индия. 

 

Особенности цивилизации Индии. Держава 

Великих Моголов. Причины ослабления 

державы Моголов и укрепления позиций 

Ост - Индской компании. 

 

П.27-28, 

вопросы 

Работа по карте. 

Сообщение. 
Работа в 

сравнительной 

таблице. 

выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 
событий 
объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов 
Конфуцианство, манчжуры, 

миссионеры. 

 



65. Страны 

Дальнего 

Востока. 

Внешнее и внутреннее положение Китая до 

середины XVII века. Покорение Китая 

манчжурами. Общество и власть в Японии, 

особый статус сёгунов, Токугавская 

империя и её кризис. 

П.27-28, 

вопросы 

Работа по карте,. 
Сообщение. 
Работа в 

сравнительной 
таблице. 

выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и 

событий 
объяснять смысл изученных исторических 
понятий и терминов 
Даймё, самураи, сёгуны, синто. 

66 Страны 

Дальнего 

Востока. 

Внешнее и внутреннее положение Китая до 

середины XVII века. Покорение Китая 

манчжурами. Общество и власть в Японии, 

особый статус сёгунов, Токугавская 

империя и её кризис. 

П.27-28, 

вопросы 

Работа по карте,. 
Сообщение. 
Работа в 

сравнительной 
таблице. 

выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и 

событий 
объяснять смысл изученных исторических 
понятий и терминов 
Даймё, самураи, сёгуны, синто. 

 

67. Итоговое 

повторение. 

  Работа по 
индивидуальным 

карточкам. 

 17/12 

68. Итоговое 

повторение. 

  Работа по 

индивидуальным 
карточкам. 

 17/12 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – 9-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012 г. 

4.  Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. - М.: «Просвещение», 2012 г. 
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2. Перевезенцев С. В. Россия. Великая судьба. – М.: Белый город, 2010 г.  

3. Преображенский А. А., Рыбаков Б.А. История Отечества. – М.: Просвещение, 2013 г.  

4. Зуев М. Н. История. 5-11 кл.: Краткий справочник школьника.- М.: Дрофа, 2009 г. 

5. Кушнир А. Г. Хрестоматия по истории. История Русского государства в документах, материалах и комментариях. Учебное пособие. Т. I, II. - 

М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2011 г.  

6. Энциклопедия. Я познаю мир. История России. – М.: ООО «АСТРЕЛЬ», 2013 г. 

7. Горсей Д. Записки о России – М., 2012 г. 

8. Гумилев Л. Н. от Руси до России: очерки этнической истории. – М., 2010 г. 

9. Каменский А. Российская империя в 18 веке: традиции и модернизация. – М., 2012 г. 

10. Костомаров н. И. Домашняя жизнь и нравы великоросского народа. – М., 2008 г. 



11. Песков А. М. Павел Первый. – М., 2011 г. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.lib.ru/YISTORY - Библиотека Максима Мошкова, исторический раздел; 

2. http://www.lib.ru/INOOLD/ - Старинная европейская литература; 

3. http://www.Artlib.ru/ - Российская государственная библиотека по искусству. 

 

Оборудование и приборы: компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, карты, схемы. 
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