
Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе примерной  программы  

основного общего образования по истории 5-9 класс. – М.: Просвещение, 2010 

РАЗДЕЛ 1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе изучения курса истории учащиеся в 7-м классе должны 

знать:  

-даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, и их участников, результаты и итоги событий отечественной истории в 

период Нового времени;  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы в 

период Нового времени, сформировавшиеся к XVII в.;  

-изученные виды исторических источников; 

уметь: 

-сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий; 

-уметь дискутировать; 

-анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим 

явлениям, высказать собственное суждение; читать историческую карту;  

г-руппировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку; 

-сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории; 

-сравнивать оценки исторических событий деятелями Нового времени, данные в 

учебнике, дополнительной литературе, документах. 

быть способны решать следующие жизненно практические задачи:  

-высказывание собственных суждений об историческом наследии народов России; 

-использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Новая история  

называть хронологические рамки нового времени 

называть: 

-имена наиболее известных 

а) правителей; 

б) общественных и религиозных деятелей; 

в) первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной 

культуры нового времени; 

-участников и результаты наиболее значительных социальных, религиозных 

движений в новое время; 

показывать на исторической карте местоположение государств нового времени; 

описыватьзанятия и образ жизни людей в новое время в Европе и Востока; 

составлять  описание памятников нового времени:  

а) жилых и общественных зданий;  

б) предметов быта;  

в) произведений искусства; 

называтьхарактерные, существенные черты: 

а) политического устройства общества в новое время в Европе и на Востоке; 

б) социального положения людей; 

в) представлений человека нового времени о мире; религиозных воззрений, 

ценностей, господствовавших в новое время; 

объяснять значение понятий: Абсолютизм, Реформация, Высокое Возрождение, 

Контрреформация, Революция, Монархия, Религиозные войны, Просвещение, 

Промышленный переворот, Колонии,  Война за независимость, Диктатура,  Европейская 

колонизация. 

 

История России с конца XVI –XVIII вв. 



указывать:  

а) хронологические рамки России в новое время. 

б) правления Бориса Годунова, Петра I, Екатерины II,  сражений русских воинов 

против завоевателей, крестьянские войны; 

называть:  

а) место, обстоятельства, участников событий, указанные в п. 1.1;  

б) царей, политических, общественных и военных деятелей;  

в) наиболее значительных представителей и достижения культуры  России в новое 

время; 

называть, показывать на исторической карте: 

а) территорию России на рубеже  XVI – XVII вв.; 

б) основные  города, политические центры; 

в) крупнейшие сражения (Северная война, Смоленская война, Русско – Турецкая 

война и т.д.); 

г) территорию Русского государства в XVII – XVIII вв.; 

описыватьзанятия, образ жизни населения России; 

составлять описание памятников культуры: 

а) жилых построек, храмов; 

б) предметов труда и быта; 

в) произведений художественной культуры; 

соотносить факты и общие процессы  

а) борьбы смутное время;  

б) развития Русского государства;  

в) закрепощения крестьян; 

называтьхарактерные, существенные черты: 

а) экономических  и  социальных  отношений  в России,  

б)  положения  разных групп населения; 

в) Дворцовые перевороты; 

г) политического устройства Русского государства на разных периодах; 

объяснять значение понятий Смута, «боярский царь», «тушинский вор», семибоярщина, 

крестьянские войны, мануфактура, белые слободы, крепостничество, самодержавие, 

бунташный век,  дворцовые перевороты, просвещенный абсолютизм;  

приводить оценки: значения правлению Петра I; деятельности Екатерины II. 

 

 

Ведущие формы, методы, технологии обучения 

При организации образовательного процесса должны использоваться следующие 

педагогические технологии: 

• личностно-ориентированное обучение, направленное на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;  

• развивающее обучение, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

• объяснительно-иллюстративное обучение, суть которого в информировании, 

просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки 

как общеучебных, так и специальных знаний;  

• учебно-игровая деятельность. 

Главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие 

уроки, уроки - проекты). Среди форм организации учебного процесса целесообразно 

использовать: решение и составление познавательных задач, рассказ по рисунку, 

историческое сочинение, характеристика исторического деятеля по памятке, составление  и 

разгадывания кроссвордов, ролевые и интеллектуальные игры, викторины и конкурсы, 

конкурс рисунков, подготовка сообщений, работа с документами и др. 



В процессе организации учебного времени предполагается как индивидуальная, так и 

работа в парах и в группе. 

Методы организации и осуществления образовательной деятельности  

-методы, обеспечивающие передачу учебной информации учителем и восприятие еѐ 

учащимися посредством слушания, наблюдения, практических действий,  

-словесные методы: рассказ, лекция, беседа, чтение, анализ документов,  

-наглядные методы: иллюстрации, показ плакатов, репродукций, фото, схемы, 

таблицы, 

-практические методы: работа с учебной книгой, атласом, контурной картой,  

-методы учебной работы под руководством учителя, 

-методы самостоятельной работы учащихся, 

-методы стимулирования мотивации учебной деятельности: познавательные игры, 

учебные дискуссии, опора на неожиданность, парадоксальность, занимательность, 

создание ситуации новизны, ситуации успеха, 

-методы стимулирования мотивов сознательности, ответственности, настойчивости, 

долга: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «История» 

Новая история. 1500-1800гг. 

Что изучает новая история. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой 

истории.Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад  и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Мир в начале Нового времени.  

Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 

Великие географические открытия 

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.  

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете.  

Фернан 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. 

Европа в начале Нового времени 

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

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в 

условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание 

национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. 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 Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих  по найму. 

Бродяжничество. Законы о нищих.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты  ешь, и я скажу тебе, кто ты 



есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождение 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма.  

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. 

Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн 

человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие 

светской музыкальной культуры.  

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство 

Северного Возрождения.  

Развитие 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 Ренэ 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 

народной 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.  

Ранние буржуазные революции.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в 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 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гѐзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе в Новое время.  

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 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 в XY I- XYIIIвв. 

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.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Западноевропейская культура XYIII 

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 

феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой 

эпохи 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. Гѐте. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден.  

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.  

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.  

Североамериканские колонии в борьбе за независимость.  

Образование Соединенных Штатов Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

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.  

Великая французская революция XVIII в. 

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 

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

Декларация прав 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 как военачальник, 

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

установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой 

истории.  

Колониальный период в Латинской Америке. Традиционные общества Востока 

Начало европейской колонизации 

Колониальный период в Латинской Америке. Особенности Латиноамериканского общества 

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, ТуссенЛувертюр 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 сегунов. Сословный 

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

отношения.  

РОССИЯ на рубеже XVI-XVII вв. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. 

Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. 

Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней 

экспансии. К. Минин. Д. Пожарский.  

Россия в XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

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

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

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. 

Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Царь Алексей Михайлович. Шаги к 

абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. 



Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. Разина. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

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

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

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

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 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. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной  армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. 

Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви 

государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в 

господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский 

характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.  

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 

Тематический  план «Новая История 1500-1800 гг.» 

 

тема наименование количество 

часов 

1 Введение 1 



2 Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

13 

3 Ранние буржуазные революции. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

4 

4 Эпоха просвещения. Время преобразований 8 

5 Колониальный период в Латинской Америке. Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации  

2 

 

Тематический  план  «Истории России с конца XVI –XVIII вв. »  

 

тема наименование количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Россия на рубеже XVI-XVII вв.  3 

3 Россия в XVII в. 9 

4 Преобразования Петра Великого (конец XVII – Первая четверть XVIII 

в) 

9 

5 Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 4 

6 Россия во второй половине XVIII в.  10 

7 Повторение 1 

8 Резерв 1 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«ИСТОРИЯ» В 7 КЛАССЕ (30 ЧАСОВ) 

 

 
№ 

 
Тема урока 
 

Кол-во 

часов 

Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация  14 часов 

1. Введение. От Средневековья к Новому времени 1 

2. Технические открытия и выход к Мировому океану  

3. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

1 

4. Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

1 

5. Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

6. Новые ценности преобразуют общество. Повседневная 

жизнь 

1 

7. Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и 

музыке 

1 

8. Гуманистические традиции в изобразительном 

искусстве Западной Европы 

1 

9. Рождение новой европейской науки 1 

10. Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства 

1 

11. Распространение Реформации в Европе. Борьба 

католической церкви против Реформации 

1 

12. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях 

1 

13. Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

1 

14. Мир в начале Нового времени 1 

Глава 2. Ранние буржуазные революции. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 4 часа 

15 Нидерландская революция и рождение свободной 

республики Голландии 

1 

16 Парламент против короля. Революция в Англии 1 

17 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии 1 

18 Международные отношения в XVI—XVIII вв. 1 

Глава 3. «Эпоха Просвещения. Время преобразований»    8 часов 

19 Век Просвещения. Стремление к царству Разума. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения 

1 

20 Промышленный переворот в Англии 1 

21 Английские колонии в Северной Америке 1 

22 Война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки 

1 

23 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции 

1 

24 Великая французская революция. От монархии к 

республике 

1 

25 Великая французская революция. От якобинской 1 



диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

26 Европа и Америка в XVI-XVIII веках 1 

Глава 4. Колониальный период в Латинской Америке. Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации 2 часа 

27 Колониальный период в Латинской Америке. 

Особенности латиноамериканского общества 

1 

28 Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. Государства Востока: начало 

европейской колонизации 

1 

Глава 5. Итоговое обобщение 1 час 

29 Мир в новое время: XVI-XVIII века 1 

30 Резервное время 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование по курсу «История России. Конец 16-18 век» (7 

класс) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

Тема 1. Россия на рубеже 17-18 веков 4 часа 

1 Вводный урок 1 

2 Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова 1 

3 Смута 1 

4 Окончание Смутного времени 1 

Тема 2. Россия в 17 веке  9 часов 

5 Новые явления в экономике 1 

6 Основные сословия российского общества 1 

7 Политическое развитие страны 1 

8 Власть и церковь. Церковный раскол 1 

9 Народные движения 1 

10 Внешняя политика 1 

11  Образование  и русская культура  в XVII в. 1 

12 Сословный быт. Обычаи и нравы. 1 

13 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.» 1 

Тема 3. Россия при Петре  I   9 часов 

14 Предпосылки петровских преобразований 1 

15 Петр I . Россия на рубеже веков 1 

16 Северная война 1 

17 Реформы Петра I 1 

18 Экономика России в первой четверти 18 века 1 

19 Народные движения первой четверти XVIII в. 1 

20 Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века  1 

21 Изменения в культуре и быте в первой четверти 18 века. 1 

22 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при Петре 

I» 

1 

Тема 4. Россия в 1725 – 1762 годах 4 часа 

23 Дворцовые перевороты 1 

24 Дворцовые перевороты 1 

25 Внутренняя политика в 1725-1762 гг. 1 

26 Внешняя политика России в середине XVIII в. 1 

Тема 5. Россия в 1762-1801 годах 10 часов 

27 Внутренняя политика Екатерины II 1 

28 Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.  2 

29 Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 1 

30 Внешняя политика Екатерины II в 60-70-е гг. 18 в. 1 

31 Внешняя политика Екатерины II в 80-90-е гг. 18 в. 1 

32 Россия при Павле 1 1 

33 Наука и образование 1 

34 Художественная культура 1 

35 Литература, искусство во второй половине  18 века 1 

36 Быт и обычаи 1 

37 Итоговое повторение по теме « Россия в XVIII» 1 

38-40 Резервные уроки 1 


