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Рабочая программа по истории. 7 класс (70 часов). 

Пояснительная записка к рабочей программе по курсу: «История» 

    Рабочая программа по истории  составлена на основе: 

-    Федерального компонента государственного образовательного стандарта-Приказа МО РФ от 05.03.04 г.№1089 «об утверждении федерального 
компонента государственного стандарта образования, с учётом изменений внесённых приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012, 

-Приказа МО РФ от 09.03.04 г. №1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных 
учреждении, реализующих программы общего образования» , 

-Приказа МО РФ от 05.03.04 г.№1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования, с учётом изменений 
внесённых приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012, 

- Учебного плана СКК на 2016-2017 учебный год, утверждённого приказом Генерального директора №117-а от 09.06.2016 года 

- Примерных программ, созданных на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, с учётом изменений вне-
сённых приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012 

- Авторской программы  «Новая история» 7-8 кл. под редакцией А. Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной.-М: Просвещение, 2006.; 

-Регионального компонента стандарта среднего (полного) общего образования 

- «Рабочих программ по Истории России. Предметная линия учебников А.А.Данилова. Л.Г.Косулиной. 6-9 классы». М.: Просвещение. 2011 г. 

    Программа рассчитана на 70 часов в год (в неделю 2 часа). 
 
Предмет « история» в классе реализуется в рамках двух курсов-« Истории России» и « Всеобщей истории.1500-1700. История Нового времени». 
Предполагается их модульное изучение курсов: первое полугодие изучается «Всеобщая  история.  История Нового времени»-32 часа; второе по-
лугодие-«История России . Конец XVI-XVIII  век.»-38 часов. Всего -70 часов. 
 

Разделы программы 
 

класс Объём часов 

Всеобщая история История России 
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7класс 70 История Нового времени 1500-
1800г.-32 часа 

История России. Конец XVIII-
XVIII век.- 38 часов. 

 
   Курс  истории за 7 класс обеспечен следующим УМК: 

1. Учебник: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л.В. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800-М: Про-
свещение 2010 г  

                      2. «Поурочные разработки по новой истории. 1500-1800».  Соловьёв К.А.  М., 2007. 
                      3.Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г.  История России: конец XVI - XVIII век. 7 класс. - М: Просвещение, 2013.  
                      4.Электронное приложение к учебнику. История России. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России:  конец XVI - 
XVIII век.CD. 7 класс. М: Просвещение. 
                     5.Поурочные разработки. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: конец XVI - XVIII век. 7 класс. - М: Просвеще-
ние 

 
Программа составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования. В ней сохранена традиционная для 

российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 
к  жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на существенные вопросы 
миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны про-
шлое и современность? Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 
соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространст-
во современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает её значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравст-
венного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Предмет «История создаёт «вертикаль» гуманитарного знания. 

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 чело-
вечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным: опросом, тестирование, проверка качества выполнения практиче-
ских заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Формы контроля: тестирование; задания на выявление определённых жизненных ситуаций; моделирование жизненных ситуаций.  

Программа по Новой истории рассчитана  на 32 часа в год (2 часа в неделю).  Добавлено 2 часа на повторение после 1 и 2 темы.   

Предполагаемые результаты: 
Данная программа обеспечивает изучение семиклассниками курса истории Нового времени с XVI по XIX вв. 

  учащиеся должны получить знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, изменениях, произо-
шедших в мире за 300 лет;  
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 выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности  о причинах революций и реформах, как альтернативном пути 
развития общества;  

 должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам исторического анализа;  
 приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре;  
 анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы поставленные перед ними жизнью;  
 научиться самостоятельно, истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным 

исторической науки;  
 уметь анализировать и описывать события с разных, часто  противоположных точек зрения. выбрать и использовать нужные средст-

ва для учебной деятельности  о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития общества;  
  

  продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения историче-
ского опыта народов России; 

  овладения учащимися основными знаниями по истории России XVII-XVIII вв. понимания ими мести и роли Московского царст-
ва XVII в. и Российской империи XVIII в. во всемирно-историческом процессе, значение наследия этих периодов для современ-
ного общества; 

  воспитание учащихся в духе уважения к истории России XVII-XVIII вв. и гордости за героические свершения предков; 
  развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории России 

XVII-XVIII вв. 
 

Распределение учебного материала по курсу - Новое время Часть 1. 
 

Наименование раздела Количество часов 

1 Европа и мир в начале Нового времени 15 
2 Ранние буржуазные революции. Международные отношения. 4 
3 Просвещение. Время преобразований. 9 
4 Традиционные общества Востока. Начало Европейской колони-

зации. 
4 

   Всего: 32 
 

 Краткое описание разделов и тем внутри разделов. 
№1 Европа и мир в начале нового времени: 

 Технические открытия и выход к мировому океану. Новые изобретения и усовершенствования. Изменения в военной технике. Усовер-
шенствования в мореплавании и кораблестроении. Поиски новых путей в Индию.  

 Великие географические открытия и их последствия.  
 Открытие Америки. Христофор Колумб. Земля – шар! Колонизация новых земель. Значение географических открытий. 
 Усиление королевской власти.  Абсолютизм - как форма правления. Система государственного управления. Король и церковь. Армия 
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,как главная опора монарха 
 Экономика и дух предпринимательства. Новое в торговле. Мировая торговля.  Биржи и банки. Мануфактура – предприятие нового типа. 
 Европа в ранее новое время.  Буржуазия Нового времени . Крестьяне. Новое дворянство. Беднота. 
 Повседневная жизнь. Чума, голод и война. Гигиена средневековья. Пища и одежда нового времени. 
 Великие гуманисты. Эразм Роттердамский. Томас Мор. Франсуа Рабле. 
 Мир художественного возрождения. Вильям Шекспир. Леонардо да Винчи. Микеланджело Буонарроти. Рафаэль Санти. Питер Брейгель 

Старший. Альбрехт Дюрер. Музыка возрождения. 
 Новая европейская наука.  Николай Коперник . Джордано Бруно. Галилео Галилей. Исаак Ньютон. 
 Реформация в Европе.  Промахи и преступления  католической церкви. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Борьба католической церкви с 

ересью. Попытки реформ. Контрреформация. Религиозные  войны.. 
№2. Ранние буржуазные революции: 

 Освободительная война в Нидерландах. Нидерланды под властью Испании. Иконоборческое движение. Террор. Лесные и морские  гёзы. 
 Революция в Англии.   Причины революции . Долгий парламент. Гражданская война. Оливер Кромвель. Реформы парламента.  Казнь 

короля. Путь к парламентской монархии. Борьба Англии за мировое господство. 
 Международные отношения в XVI-XVIII вв. Причины международных конфликтов. Первая общеевропейская война.  Восточный во-

прос. 
№3. Просвещение. Время преобразований. 

 Великие просветители. Перестроить мир по законам разума .  Разделение властей. Новые экономические теории. Мир художественной 
культуры. Дефо, Свифт. Бомарше. Шиллер. Гёте. Моцарт. Бетховен.  

 На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Промышленный переворот. Положение рабочих. Движения протеста.  
Английские колонии в Северной Америке. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Идеология амери-
канского общества. Война за независимость  Соединённых штатов Америки. Конституция США. 

 Франция в XVIII веке.   Подъём промышленности . Борьба между сословиями. Взятие Бастилии – начало революции. Великая Француз-
ская революция. От монархии к республике.  Якобинцы.  Якобинская диктатура.  Наполеон Бонапарт.  Войны директории. 
№4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации: 

 Деревенская община. Земля принадлежит государству. Сословный строй в Индии.  Япония. Религии Востока. Империя Великих Мого-
лов. Борьба колонизаторов за Индию. Правление сёгунов в Японии. «Закрытие» Японии. 

 
 Требования к уровню подготовки учащихся /Учащиеся должны знать и уметь/ 

 определять и объяснять понятия;  
 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике; рассматривать общественные явления в развитии;  
 анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать полученную информацию; 
 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, политики, культуры, искусства; 
 анализировать исторические явления и процессы; 
 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе ана-

лиза действительности и собственного социального опыта; 
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 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить моно-
логическую речь, участвовать в дискуссиях, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, пи-
сать рецензии; 

 участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх. 
 

Использование приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской иден-
тичности, социальной ответственности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
РФ; 
 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтничном, и многоконфессиональном мире; 
 развивать умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 
 воспитать уважение к историческому наследию народов России и мира; восприятие традиций исторического диалога; 
 обеспечить осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
 обеспечить выработку способов ориентации и адаптации в окружающем мире, формирование собственной активной позиции в об-
щественной жизни при решении задач в области социальных отношений; 
 научить определять цели своей деятельности, прогнозировать её  и представлять её результаты. 

 
Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы: 
 
а)  Методические пособия для учителя 

1. Грибов В.С. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся по Новой истории (XVI – начало  XX в). 7-8 кл. М., 1999. 

2. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) «История нового времени. 7 класс. - М., 2011. 

3. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы. Автор-составитель М.Н.Чернова. – М.: Эксмо.2006. 
4. Ревякин А.В., Несмелова М.Л. «Новая история.1500-1800». 7класс. Методические рекомендации. 
5. Соловьёв К.А. «Поурочные разработки по новой истории. 1500-1800». М., 2007. 

6. Студенкин М.Т. Методика преподавания истории в школе. М., 2003. 

7. Фадеева Д.А., Тороп В.В., Бондарь С.В. «Контрольные работы по истории. 5-9 классы». Пособие для учителя. М., 2007. 
 

б) Дополнительная литература для учащихся: 
1. Абрамова С.Ю. Африка – четыре столетия работорговли. 
2. Алтаев А.Л. Впереди веков. 
3. Артамонов С.Д. Вольтер и его век. 
4. Баев К.А. Создатели новой астрономии. Коперник, Бруно, Кеплер, Галилей. 
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5. Бизли Ч.Р. Генрих Мореплаватель. 
6. Верн Ж. История Великих путешествий. Открытие Земли 
7. Галауцкая В.С.    И.–С. Бах. 
8. Гуляев В. Идолы прячутся в джунглях. 
9. Любимов В.Л.  Великая живопись Нидерландов. 
10. Любимов Л. Небо не слишком высоко. Искусство Западной Европы. Книга для чтения. 
11. Маховский Я. История морского пиратства. 
12. Павлова Г.А. Законы свободы. 
13. Попова И.Д. Зарубежная музыка  XVIII и начала XIX века. 
14. Саббатини Р. Колумб. Стоун И. Микеланджело. 
15. Цвейг С. Подвиг Магелана. Америго. Повесть об одной исторической ошибке. 

 
Электронное приложение к учебному материалу (имеется в наличии в СКК) 
«Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая история» 7-10 классы). Шифр хранения ВИ6 
«Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX века» Аудиоучебник. Авторы: Н.В.Загладин, Н.А.Симония. Шифр хранения ВИ3 
«Портреты великих учёных с краткой биографией» Шифр хранения ВИ9 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» (7класс)-32 часа. 
№ Тема урока Кол-

во 
часов 

Тип урока 
 

Элементы содержания Требования к уров-
ню подготовки уча-

щихся. 

Виды кон-
троля и изме-

рители 

Домаш-
нее зада-
ние 

Информаци-
онное 
сопровожде-
ние 

1 Урок 1. От 
средневековья 
к Новому вре-
мени 

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Что изучает Новая история. Понятие 
«Новое время». Хронологические гра-
ницы и этапы Нового времени. Запад и 
Восток: особенности общественного 
устройства и экономического развития 

Знать основные по-
ложения урока, хро-
нологию Нового 
времени. Начать пра-
вильно делать записи 
в  тетради. Опрос. 
Письменные задания 

Задание на 
сравнение 
хронологиче-
ских рамок 

Учебник 
стр. 6-10 
1 неделя 

ВИ 6 

Глава 1. Европа и мир в начале нового времени. (14 часов). 
2 Урок 1. Тех-

нические 
открытия и 
выход к Ми-
ровому океа-
ну 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Новые изобретения и усовершенство-
вания. Источники энергии. Книгопеча-
тание. Новое в военном деле и судо-
строении. Географические представле-
ния. Почему манили новые земли. Ис-
пания и Португалия ищут новые мор-

Уметь составлять 
таблицу: достижения, 
автор и значение. 
Понимать причинно- 
следственные связи 

Опрос. 
Письменные 
задания. Таб-
лицы. 

§1 
1 неделя 

ВИ 6 
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ские пути на Восток. Энрике Морепла-
ватель. Открытие ближней Атлантики. 
Васко да Гама. Вокруг Африки в Ин-
дию 

3 Урок 2. Ве-
ликие гео-
графические 
открытия их 
последствия.  

1 комбини-
рованный 

Путешествия Х. Колумба. Открытие 
нового материка. Америго Веспуччи о 
Новом Свете. Фернандо Магеллан. 
Первое кругосветное путешествие. За-
падноевропейская колонизация новых 
земель. Испанцы и португальцы в Но-
вом Свете. Значение Великих геогра-
фических открытий. Изменение старых 
географических представлений о мире. 
Начало складывания мирового рынка. 
Заморское золото и европейская рево-
люция цен 

Знать основные от-
крытия. Уметь со-
ставлять хронологи-
ческую таблицу 

Опрос. 
Письменные 
задания. Таб-
лица 

§2 
2 неделя 

ВИ 6, 
Док.фильм 

«Фернанд  
Кортес - поко-
ритель Мекси-
ки» 
Шифр ДФ13 

4 Урок 3. Уси-
ление коро-
левской вла-
сти в 16-17 
в.в. 

1 комбини-
рованный 

Усиление королевской власти. Поня-
тие «абсолютизм». Значение абсолю-
тизма для социального, экономическо-
го, политического и культурного разви-
тия общества. Короли и парламенты. 
Единая система государственного 
управления. Судебная и  местная власть 
под контролем короля. Короли и цер-
ковь, Армия на службе монарха. Единая 
экономическая политика. Создание 
национальных государств и националь-
ной церкви. Генрих VIII Тюдор. Елиза-
вета Тюдор. Яков I Стюарт. Людовик14 
Бурбон  

Знать основные по-
нятия урока: абсолю-
тизм, ливр, мировой 
судья, Меркантилизм. 
Уметь анализировать 
исторические явле-
ния, выявлять при-
чинно–следственные 
связи и давать свою 
оценку. Знать основ-
ные положения и 
понятия урока. Выяс-
нять и понимать раз-
ницу между различ-
ными формами прав-
ления, давать на это 
свою оценку. 

Написать 
минисочине-
ние «Король 
и парламент» 

§3 
2 неделя 

ВИ 6 



8 
 

5 Урок 4. Дух 
предприни-
мательства 
преобразует 
экономику 

1 комбини-
рованный 

Дух предпринимательства преобразует 
экономику. Рост городов и торговли. 
Мировая торговля. Банки, биржи торго-
вые компании. Переход от ремесла к 
мануфактуре. Наёмный труд. Причины 
возникновения и развития мануфактур. 
Мануфактура - капиталистическое 
предприятие. Развитие капитализма. 

Знать основные по-
нятия урока. Делать 
сравнения между  
эпохами 

Составить в 
тетради план 
ответа на 
вопрос:  «Раз-
витие ману-
фактурного 
производства. 

§4 
3 неделя 

ВИ 6 

6 Урок 5 
.Европейское 
общество в 
раннее Новое 
время 

1 комбини-
рованный 

Социальные слои европейского обще-
ства, их отличительные черты. Буржуа-
зия эпохи раннего Нового времени. 
Нового дворянство. Крестьянская Ев-
ропа. Низшие слои населения. Бродяж-
ничество. Законы о нищих. Европей-
ское население и основные черты по-
вседневной жизни. Главные беды– эпи-
демии, голод и войны. 

Знать основные по-
нятия урока: капита-
лист, батрак, новое 
дворянство. Уметь 
составлять и пред-
ставлять сообщения, 
доклады, рефераты 

Опрос. Пись-
менные зада-
ния. 

§5 
3 неделя 

ВИ 6 

7 Урок  6. По-
вседневная 
жизнь 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Продолжительность жизни. Личная 
гигиена. Изменения в структуре пита-
ния, моде. Европейский город Нового 
времени, его роль в культурной жизни 
общества. 

Уметь составлять 
тезисы по тексту 
учебника 

 §6 
4 неделя 

ВИ 6 

8 Урок 7.  Ве-
ликие гума-
нисты 

1 комбини-
рованный 

От Средневековья к Возрождению. 
Эпоха Возрождения и её характерные 
черты. Рождение гуманизма. Первые 
утопии. Томас Мор и его представления 
о совершенном государстве. 

Знать основные по-
нятия урока. Уметь 
составлять и пред-
ставлять устные док-
лады. 

Эссе: «Какие 
черты свойст-
венны лично-
стям эпохи 
Возрожде-
ния» 

§7 
4 неделя 

ВИ 6 
ВИ 9 

9, 
10 

Урок 8, 9. 
Мир художе-
ственной 
культуры 

2 комбини-
рованный 

Ф. Рабле и его герои. Творчество У. 
Шекспира, М. Сервантеса- гимн чело-
веку Нового времени. Музыкальное 
искусство Западной Европы .Развитие 
светской музыкальной культуры .Новые 
тенденции в изобразительном искусст-
ве. Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буонарроти, Рафаэль Санти. Особенно-

Начать составлять 
сравнительную таб-
лицу достижений 
культуры. 

 §8-9 
5,6 не-

деля 

ВИ 6 
«Музыка от 
эпохи Возро-
ждения до 
ХХ века». 
Энциклопе-
дия для де-
тей. 
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сти искусства Испании и Голландии 17 
в.; искусство Северного Возрождения. 

 

11 Урок 10. 
Рождение 
новой евро-
пейской 
культуры 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Развитие новой науки в 16-17 в.в. вли-
яние на технический прогресс и само-
сознание человека. Разрушение средне-
векового представления о Вселенной. 
Учение Н. Коперника, Джордано Бруно 
о бесконечности и вечности Вселенной. 
Важнейшие открытия Галилео Галилея. 
Создание И.Ньютоном новой картины 
мира. У. Гарвей о строении человека, Ф. 
Бэкон и Рене Декарт - основоположни-
ки философии Нового времени. Учение 
Дж.Локка о «естественных «правах» 
правах человека и разделении властей. 

Знать основные по-
нятия урока. Соста-
вить сравнительную 
таблицу. Уметь со-
ставлять и представ-
лять устные доклады 

Заполнить 
таблицу «Ос-
новные науч-
ные идеи, 
способст-
вующие раз-
витию новых 
взглядов на 
общество» 

§10 ВИ 6, ВИ9 

12 Урок 11. На-
чало Рефор-
мации в Ев-
ропе 

1 комбини-
рованный 

Реформация - борьба за переустройст-
во церкви. Причины Реформации и её 
распространение в Европе. Мартин 
Лютер: человек и общественный дея-
тель. Основные положения его учения. 
Протестантизм. Томас Мюнцер - вождь 
народной реформации. Крестьянская 
война в Германии: причины, основные 
события, значение. 

Знать основные по-
нятия урока: Рефор-
мация, революция, 
протестантизм. Вы-
являть различие и 
сходство в формах 
народных движений 

Составить 
тезисы: Что 
дала рефор-
мация в Гер-
мании: князь-
ям, дворянам 
горожанам и 
крестьянам. 

§11 ВИ 6 

13 Урок 12. 
Распростра-
нение Рефор-
мации в Ев-
ропе 

1 комбини-
рованный 

Учение и церковь Жана Кальвина. 
Борьба католической церкви против 
Реформации. Игнатий Лойола и орден 
иезуитов. Борьба пап с Реформацией 

Знать основные по-
нятия урока. Давать 
оценку историческим 
личностям 

Письменное 
задание. 

§12 ВИ 6 

14 Урок 13. Ко-
ролевская 
власть и Ре-
формация в 
Англии 

1 комбини-
рованный 

Королевская власть и Реформация в 
Англии. Генрих VII. Англиканская цер-
ковь. Внутренняя и внешняя политика 
Елизаветы I. 

Знать основные по-
нятия урока. 

 §13 ВИ 6 

15 Урок 14. Ре-
лигиозные 

1 комбини-
рованный 

Религиозные войны и абсолютная мо-
нархия во  Франции. Борьба между ка-

Знать основные по-
нятия урока. Уметь 

 §14 ВИ 6 
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войны и ук-
репление 
абсолютной 
монархии во 
Франции 

толиками и гугенотами. Варфоломеев-
ская ночь. Война трёх  Генрихов. Ген-
рих IV Бурбон - «король, спасший 
Францию».  Нантский Эдикт - Реформы  
Ришелье. Ришелье как человек и поли-
тик. Франция - сильнейшее государство 
на европейском континенте 

анализировать доку-
менты и делать выво-
ды 

Глава 2. Ранние буржуазные революции. Международные отношения. (4часа). 
16 Урок 1. Ни-

дерландская 
революция 

1 комбини-
рованный 

Нидерландская революция и рождение 
свободной Республики Голландии. 
Особенности экономического и поли-
тического развития Нидерландов в 16в. 
Экономические и религиозные проти-
воречия с Испанией. « Кровавые» указы 
против кальвинистов. Начало освободи-
тельной войны. Террор Альбы. Виль-
гельм Оранский. Лесные гёзы. Утрехт-
ская уния. Рождение республики. Гол-
ландская республика - самая экономи-
чески развитая страна в Европе 

Знать основные по-
ложения урока. Вы-
являть причинно- 
следственные связи 
между различными 
сферами обществен-
ной жизни накануне 
революционных со-
бытий 

Составить в 
тетради таб-
лицу «Основ-
ные события 
Испано-
нидерланд-
ской войны» 

§15 ВИ 6 

17 Урок 2. Пар-
ламент про-
тив короля. 
Начало рево-
люции в Анг-
лии 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Революция в Англии. Установление 
парламентской монархии. Англия в 
первой половине XVII в. Пуританская 
Этика и образ жизни Преследование 
пуритан. Причины революции. Карл1 
Стюард. Борьба короля с парламентом. 
Начало революции. Долгий парламент. 
Гражданская война. Парламент против 
короля. Оливер Кромвель и создание 
революционной армии. Битва при Ней-
зби. Первые реформы парламента. 
Казнь короля и установление республи-
ки: внутренние и международные по-
следствия. 

Знать основные по-
нятия урока. Уметь 
проводить историче-
ские параллели, вы-
являть общее и раз-
личное 

Составить 
таблицу «Ре-
формы долго-
го парламен-
та» 

§16 ВИ 6 

18 Урок 3. Ре-
волюция в 

1 комбини-
рованный 

Движения протеста, Протекторат 
Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

Знать основные по-
ложения урока. Да-

Подготовить 
сообщение об 

§17 ВИ 6 
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Англии. Путь 
к парламент-
ской респуб-
лике 

«Славная революция» 1688 г. И рожде-
ние парламентской монархии. Права 
личности и парламентская система в 
Англии - создание условий для разви-
тия индустриального общества. 

вать характеристику и 
оценку исторической 
личности 

О. Кромвеле 
и его роли в 
истории Анг-
лии 

19 Урок 4. Ме-
ждународные 
отношения в 
16-17 вв. 

1 комбини-
рованный 

Международные отношения. Причины 
международных конфликтов в 16 -18вв. 
Тридцатилетняя война-первая общеев-
ропейская война. Причины и начало 
войны. Основные военные действия. 
Альбрехт Валленштейн и его военная 
система. Организация европейских ар-
мий и их вооружение. Вступление в 
войну Швеции. Густав II Адольф - 
крупнейший полководец и создатель 
новой военной системы Окончание 
войны и её итоги. Условия и  значение 
Вестфальского мира. Последствия вой-
ны для европейского населения Война 
за испанское наследство-война за дина-
стические интересы и за владение  ко-
лониями. Семилетняя война её участ-
ники и значение. Последствия европей-
ских войн для дальнейшего развития 
международных отношений. 

Знать основные по-
ложения урока. Знать 
и уметь применять 
алгоритм изучения 
войн 

Составить в 
тетради план 
ответа на 
вопрос 
«Вестфаль-
ский мир». 

§18 ВИ 6 

20 Урок. Пер-
вый период 
Нового вре-
мени 

1 Кон-
трольно-
обобщаю-
щий 

Место Нового времени в истории че-
ловечества. Основные достижения и 
проблемы Нового времени. Вклад куль-
туры в человечество 

Знать основные по-
ложения раздела 

Тесты  ВИ 6 

Глава 3. Просвещение. Время преобразований. (8 часов) 
21 Урок 1. Ве-

ликие просве-
тители Евро-
пы 

1 Урок но-
вого мате-
риала 

Просветители 18в.-наследники гума-
нистов эпохи Возрождения. Идеи Про-
свещения как мировоззрение разви-
вающейся буржуазии. Вольтер об Об-
щественно-политическом устройстве 
общества. Его борьба с католической 

Знать основные по-
ложения урока. Уметь 
составлять и пред-
ставлять устные  док-
лады, реферат, сооб-
щения 

Заполнить 
таблицу «Ос-
новные идеи 
просветите-
лей» 

§20 ВИ 6 
ВИ 9 
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церковью. Ш.- Л. Монтескье о разделе-
нии властей. Идеи Ж.- Ж. Руссо. Кри-
тика энциклопедистами феодальных  
порядков. Экономические учения А. 
Смита и Ж. Тюрго .Влияние просвети-
телей на процесс формирования право-
вого и государства и гражданского об-
щества в Европе и Северной Америке 

22 Урок 2. Мир 
художествен-
ной культуры 
Европы Про-
свещения 

1 комбини-
рованный 

Художественная культура Европы 
эпохи Просвещения. Образ человека 
индустриального в произведениях 
Джонатана Свифта. Гуманистические 
ценности эпохи Просвещения и их от-
ражение в творчестве Бомарше,  Шил-
лера. И. Гёте. Придворное искусство. 
Особенности развития музыкального 
искусства 18 в. Значение культурных 
ценностей эпохи. Секуляризация куль-
туры. 

Знать основные по-
ложения урока. Уметь 
работать с различны-
ми источниками ис-
торической информа-
ции 

Ответить на 
вопросы по-
сле парагра-
фа. 

§21 ВИ 6 
ВИ 9 

23 Урок 3. На 
пути к инду-
стриальной 
цивилизации 

1 комбини-
рованный 

Аграрная революция в Англии. Разви-
тие в деревне капиталистического 
предпринимательства. Промышленный 
переворот в Англии, его предпосылки и 
особенности. Условия труда и быта 
фабричных рабочих. Дети - дешевая 
рабочая сила. Первые династии про-
мышленников. Движение  протеста 
(луддизм). Цена технического прогрес-
са 

Знать основные по-
ложения урока: фаб-
рика, луддизм, про-
мышленный перево-
рот, аграрная рево-
люция. Знать истори-
ческие формы про-
мышленного произ-
водство и их призна-
ки  

Составить 
план ответа 
«переворот в 
сельском 
хозяйстве». 
Подготовить 
сообщение о 
предприни-
мателях-
изобретате-
лях новых 
технологий. 

§22 ВИ 6 

24 Урок 4. Анг-
лийские ко-
лонии в Се-
верной Аме-
рике 

1 комбини-
рованный 

Первые колонии в Северной Америке. 
Политическое устройство и экономиче-
ское развитие колоний. Жизнь, быт, 
мировоззрение колонистов. Отношения 
с индейцами. Формирование северо-

Знать основные по-
ложения урока. Уметь 
сравнивать историче-
ские явления  

Составить 
рассказ о 
первых коло-
ниях и их 
жителях. 

§23 ВИ 6 
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американской нации. Идеология амери-
канского общества. Бенджемин Франк-
лин -великий наставник «юного» капи-
тализма 

25 Урок 5. 
Война за не-
зависимость. 
Создание 
США 

1 комбини-
рованный 

Причины войны североамериканских 
колоний за независимость. Дж. Ва-
шингтон и Т. Джефферсон. Декларация 
независимости. Образование США. 
Конституция США 1787 г. Политиче-
ская система США. Билль о правах. 
Претворение в жизнь идей Просвеще-
ния. Европа и борьба североамерикан-
ских штатов за свободу. Позиция Рос-
сии. Историческое значение образова-
ния США 

Знать основные по-
ложения урока. Вы-
являть главные отли-
чия между демокра-
тическими и автори-
тарными началами 
общественного уст-
ройства 

Составить 
рассказ 
«Американцы  
борются за 
независи-
мость» 

§24 ВИ 6 
ВИ 9 

26 Урок 6. 
Франция в 
XVIII веке. 
Начало Вели-
кой Француз-
ской револю-
ции 

1 комбини-
рованный 

Франция в середине 18 в: характери-
стика социально-экономического и по-
литического развития. Людо-
вик16,попытка проведения реформ. 
Созыв Генеральных Штатов. Мирабо - 
выразитель взглядов третьего сословия 
.Учредительное собрание.14 июля 
1789г.- начало революции. Плебейский 
террор. Революция охватывает всю 
страну, «герой Нового Света» генерал 
Лафайет 

Знать основные по-
ложения урока. Вы-
являть причинно – 
следственные связи 
общественной жизни 
накануне революци-
онных событий. На-
чать составлять хро-
нологическую табли-
цу событий револю-
ции 

Сравнить 
развитие 
промышлен-
ности и тор-
говли во 
Франции во 
второй поло-
вине 18 века 
и в Англии в 
то же время. 
Заполнить 
таблицу «Ос-
новные собы-
тия Великой 
французской 
революции» 

§25 ВИ 6 

27 Урок 7. От 
монархии к 
республике. 

1 комбини-
рованный 

Декларация прав человека и гражда-
нина. Конституция1791г. Начало рево-
люционных войн Свержение монархии. 
Провозглашение республики. Якобин-
ский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 

Знать основные по-
ложения урока. Про-
должить таблицу. 
Уметь по карте опре-
делять ход событий. 

Закончить 
таблицу. Со-
ставить план 
ответа «Зна-
чение Вели-

§26 ВИ 6 
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черты Характера и особенности миро-
воззрения. Противоборство «Горы» и 
«Жиронды» в Конвенте. Суд над коро-
лём и казнь Людовика XVI: политиче-
ский и нравственный аспекты. Отсутст-
вие единства в лагере революции. 

кой француз-
ской револю-
ции»  

28 Урок  8. От 
якобинской 
диктатуры к 
18 брюмера 
Наполеона 
Бонапарта 

1 комбини-
рованный 

Контрреволюционные мятежи. Яко-
бинская диктатура. Якобинский  тер-
рор. Раскол в среде якобинцев. Причи-
ны падения якобинской диктатуры. 
Термидорианский переворот. Войны 
Директории. Генерал Бонапарт: воена-
чальник, человек. Военные успехи 
Франции. Государственный переворот 
18 брюмера 1799 г. И установление 
консульства 

Знать основные по-
ложения урока. Уметь 
проводить историче-
ские параллели( яко-
бинцы и жиронди-
сты). Уметь по карте 
определять ход  со-
бытий. Давать харак-
теристику и оценку 
личности Наполеона; 
высказывать своё 
мнение на проблему 
роли  личности в ис-
тории. 

 §27 ВИ 6 

Глава 5. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации. (3 часа) 
29  Урок 1. Го-

сударства 
Востока в 
раннее Новое 
время 

1 комбини-
рованный 

Основные черты традиционного обще-
ства .государство – верховный собст-
венник земли; общинные порядки в 
деревне; регламентация государством 
жизни подданных. Религии Востока. 

Знать основные по-
нятия урока: Конфу-
цианство, буддизм, 
индуизм, синтоизм 

Подготовить 
сообщение об 
одной из вос-
точных рели-
гий 

§28 ВИ 6 

30 
31  

Урок 2.3.  
Государства 
Востока. На-
чало Евро-
пейской ко-
лонизации 

2 комбини-
рованный 

Кризис и распад империи Великих 
Моголов а Индии. Создание империи 
Великих Моголов. Причины распада 
империи. Борьба Португалии, Франции 
и Англии за Индию. Маньчжурское 
завоевание Китая. Общественное уст-
ройство  Цинской империи. «Закры-
тие». Китая. Китай и  Европа: полити-
ческая отстранённость и культурное 
влияние. Япония в Эпоху правления 

Уметь работать с 
дополнительной ли-
тературой. Знать ос-
новные понятия уро-
ка: сегун, могол. Си-
пай. Уметь сравни-
вать исторические 
явления. 

Тесты, 
письменные 
задания 

§29-30 ВИ 6 
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династии Токугавы. Правление сегунов. 
Сословный характер общества. 

32 Мир в пер-
вый период 
Нового вре-
мени  

1 Кон-
трольно-
обобщаю-
щий 

 Знать основные по-
ложения курса 

  ВИ 6 

 
История России конец  XVI-XVIII в. 

 
 

Программа рассчитана на 38 часов в год (2 часа в неделю). Сокращение Темы 3 и 5 на один час. 

Программа нацелена на : 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентифика-
ции в окружающем мире; 
- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих их народов, об 
основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 
- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной ответственности, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных 
норм, принятых в обществе; 
- 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 умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 
общении с другими людьми в современном обществе. 

  

Предполагаемые результаты: 
Данная программа обеспечивает изучение семиклассниками курса Истории России XVII - XVIII вв. 

 выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности  о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития 
общества;  

 должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам исторического анализа;  
 приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре;  
 анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы поставленные перед ними жизнью;  
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 научиться самостоятельно, истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным истори-
ческой науки;  

 уметь анализировать и описывать события с разных, часто  противоположных точек зрения.  
 - продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения историче-

ского опыта народов России; 
 - овладения учащимися основными знаниями по истории России XVII-XVIII вв. понимания ими мести и роли Московского цар-

ства XVII в. и Российской империи XVIII в. во всемирно-историческом процессе, значение наследия этих периодов для совре-
менного общества; 

 - воспитание учащихся в духе уважения к истории России XVII-XVIII вв. и гордости за героические свершения предков; 
 - развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории России 

XVII-XVIII вв. 
 

Распределение учебного материала по Курсу – История России XVII-XVIII вв 
 

Наименование раздела Количество часов 

1 Россия на рубеже XVII-XVIII вв. 5 
2 Россия в XVII веке. 9 
3 Россия при Петре I 10 
4 Россия в 1725-1762 гг. 5 
5 Россия в 1762-1801 гг. 9 
   Всего: 38 

 
Краткое описание разделов и тем внутри разделов. 

№1. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. 
 Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Утверждение патриаршества. Пресечение династии московских правителей. Само-

званство. 
 Смута. Причины и суть смутного времени. Лжедмитрий I. Народные выступления.  Вторжение войск Польши и Швеции.  Распад Ту-

шинского лагеря. «Семибоярщина». Первое ополчение. Второе ополчение. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г.  
№2. Россия в XVII  веке. 

 Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Мануфактуры. Рост городов. Ярмарки. Мелкотоварное производство. Основные со-
словия российского общества. 

 Политическое развитие страны. Первые Романовы на престоле. Боярская дума. Приказы. Соборное уложение 1649 г. Патриарх Фила-
рет. Реформы патриарха Никона.  

 Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. Соляной бунт. Медный бунт. Восстание под руководством Сте-
пана Разина.  
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 Внешняя политика. Смоленская война. Русско-польская война (1654-1667). Освоение Сибири.  
 Образование и культура в XVII в. Выпуск печатных книг. Научные знания. Русские первопроходцы. Литература. Архитектура. Живо-

пись.  Сословный быт. Обычаи и нравы. 
№3. Россия при Петре I 

 Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Реформаторская деятельность Симеона Полоцкого, 
Ордина-Нащёкина,Голицина. 

 Пётр I. Детство. Великое посольство. Северная война. Реорганизация армии. Морские сражения. Ништадский мир. Реформы Петра. 
Табель о рангах. Указ о единонаследии. Реформа городского самоуправления. Значение петровских преобразований. Меркантилизм. 
Мануфактуры. Итоги экономического развития. Народные причины и причины их порождавшие.  Перемены в быту. 
№4. Россия в 1725-1762 гг. 

 Дворцовые перевороты. «Верховники». Перемены в системе центрального управления. Укрепление позиций дворянства. Изменения в 
системе городского управления.  

 Внешняя политика России. Россия и Речь Посполитая. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне.  
№5. Россия в 1762-1801 гг. 

 Особенности внутренней политики Екатерины II. Секуляризация. Уложенная комиссия.  «Золотой век» русского дворянства. Крестьян-
ская война под руководством Е.Пугачёва. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Русско-турецкие войны. 
А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Разделы Речи Посполитой. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба Екатерины II с революционной 
Францией. Россия при Павле. Выдающиеся технические и научные достижения 

 
 Требования к уровню подготовки учащихся /Учащиеся должны знать и уметь/ 
 

Учащиеся должны получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и государств в XVII-
XVIII вв;- научиться применять понятийный аппарат приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих 
событий и явлений: Смутное время; формирование абсолютизма; закрепощение крестьян; реформы Петра Великого; дворцовые пере-
вороты; «просвещённый абсолютизм» Екатерины II;- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Смутное время; первые Романовы; эпоха 
Петра Великого; период дворцовых переворотов; период правления Екатерины II и Павла I); - получить опыт оценочной деятельности 
на основе осмысления жизни и поступков Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского, Алексея Михайловича, Никона и Аввакума, Степана Разина и Емельяна Пугачёва, царевны Софьи, Петра Великого, А.Д. 
Меньшикова, Анны Иоановны и Бирона, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, М.В. Ломоносова, выдающихся русских полко-
водцев и флотоводцев XVIII вв. и др; - уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культур-
ных памятников истории России XVII-XVIII вв. 

 определять и объяснять понятия;  
 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике; рассматривать общественные явления в развитии;  
 анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать полученную информацию; 
 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, политики, культуры, искусства; 
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 анализировать исторические явления и процессы; 
 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе ана-

лиза действительности и собственного социального опыта; 
 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить моно-

логическую речь, участвовать в дискуссиях, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, пи-
сать рецензии; 

 участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх. 
 

Использование приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской иден-
тичности, социальной ответственности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
РФ; 
 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтничном, и многоконфессиональном мире; 
 развивать умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 
 воспитать уважение к историческому наследию народов России и мира; восприятие традиций исторического диалога; 
 обеспечить осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
 обеспечить выработку способов ориентации и адаптации в окружающем мире, формирование собственной активной позиции в об-
щественной жизни при решении задач в области социальных отношений; 
 научить определять цели своей деятельности, прогнозировать её  и представлять её результаты. 

 
 

 
Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы: 
 
а) Методические пособия для учителя 

1. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) История России. 7 класс. М., 2010. 

2. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы. Автор-составитель М.Н.Чернова. – М.: Эксмо.2006 
3. Серов Б.Н., Соловьёв К.А. «Поурочные разработки по истории России. Конец XVI-XVIII век. 7  класс». М., 2006/ 
4. Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. К учебнику А.А. Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. Конец XVI – 

XVIII век. 7 класс». М., 2006. 

5. Симонова Е.В. Тесты по истории России. К учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс». 
М.,2010. 

6. Студенкин М.Т. Методика преподавания истории в школе. М., 2003. 
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Б) Дополнительная литература для учителя: 

1. Барг М.А. «Проблемы социальной истории  в освещении современной западной медиевистики». М. 1973  
2. В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII в.» – М., 1988 
3. Великие социальные революции XVII-XVIII вв» М., 1990 
4. Гумилёв Л.Н. «От Руси до России: очерки этнической истории». М., 1992 
5. Демидова Н.Ф. «Служивая бюрократия в России и её роль в формировании абсолютизма» М., 1989 
6. Медушевский А.Н. «Утверждение абсолютизма в России: сравнительное историческое исследование». М.,1994 
7. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы. Автор-составитель М.Н.Чернова. – М.: Эксмо.2006. 
8. Фадеева Д.А., Тороп В.В., Бондарь С.В. «Контрольные работы по истории. 5-9 классы». Пособие для учителя. М., 2007. 

 
в) Дополнительная литература для учащихся: 

1. Анисимов Е. «Анна Иоанновна» М.2002 
2. Анисимов У. «Елизавета Петровна». М.2002 
3. Бегунова А.И. Сабли остры, кони быстры… (Из истории русской кавалерии) Мю, 1992. 
4. Великие русские люди. М., 1995. 
5. История России в лицах (V-XX вв). М., 1997 
6. Каменский А.Б. «Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация». М., 1999 
7. Кобрин В.Б. «Власть и собственность в средневековой Руси XV-XVIII вв.» М.,1985 
8. Козляков В. «Марина Мнишек». М., 2005 
9. Козляков В. «Михаил Фёдорович». М., 2004 
10. Культура России: IX-XX вв, учебное пособие. М., 1996 
11. Молчанов Я.Я. «Дипломатия Петра I». М., 1984 
12. Павленко Н.И. «Пётр Великий» М., 1990 
13. Павленко Н.И. «Птенцы гнезда Петрова». М.,1988 
14. Песков А.М. «Павел I». М., 2003 
15. Русская Америка. М., 1996 
16. Самые знаменитые изобретатели России.- М., 200 
17. Скрынников Р.Г. «Три Лжедмитрия». М., 2003 
18. Черкасов П.П. Двуглавый орёл и королевские лилии. М., 1995. 
19. Чулков Г.И. «Императоры: психологические портреты ». М., 1991 

 
Программа реализовывает компетентностный подход к образованию и первый концентр школьного исторического образования.  
При планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с клас-

сом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: са-
мопроверка взаимопроверка, контрольные срезы.  
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Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. Это позволяет лучше осуществлять воспита-
тельные и образовательные задачи школы: формирование патриотичности, гражданственности, целостности в восприятии мира, гар-
моничного и разностороннего развития личности. Задания различной степени сложности признаны способствовать более прочному 
усвоению знаний выработке практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического мышления, 
устной и письменной речи.  

Планирование предполагает изучение содержания крупными логическими блокам, и предусматривает проведение вводных, по-
вторительно-обобщающих и контрольных уроков. 

 
Электронные материалы по темам курса. (имеются в СКК) 

1. История России. Конец XVI-XVIII век. Электронное приложение к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. ЭП2 (Элек-
тронное приложение ЭП) 

2. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. До XIX века. ЭП8 
3. История. Раздаточный материал (карточки) для проведения контрольных, самостоятельных, итоговых и других провероч-

ных работ. Всеобщая история. История России. ОК3 
4. История России. Библиотека наглядных пособий ОК4 

Календарно-тематическое планирование по курсу «История России с конца XVI по ХVIII в» (7 класс)-38 ч. 

 
№ 

 
Наименова-
ние раздел, 

тема 

 
Кол-во 
часов 

 
Тип 

урока 

 
Обязательный минимум содер-
жания образования 

 
Характеристика основ-

ных видов деятельности 
ученика (на уровне 
учебных действий) 

 
Виды кон-
троля и из-
мерители 

 
Домашнее 
задание. 

Примерные 
сроки 

 
Информационное 
сопровождение 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
 
33
(1) 

Вводный 
урок Россий-
ское госу-
дарство на 
рубеже XVI-
XVII вв. 

1  Территория Российского госу-
дарства, население, социально-
экономическая характеристика, 
политический строй 
Хронология и сущность нового 
этапа российской истории. Ис-
точники по российской истории 
XVII-XVIII веков 
 

Активизировать знания 
по курсу истории России 
с древнейших времён до 
конца XVI в. Планиро-
вать деятельность по 
изучению истории Рос-
сии XVII-XVIII вв. Ха-
рактеризовать источни-
ки по российской исто-
рии XVII-XVIII Умение 
работать с исторической 
картой. Сравнивать тер-

Работа с 
историческо
й картой. 

 ОК 4, ЭП2 
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риторию Российского 
государства в разные пе-
риоды (от Ивана Калиты 
до Ивана Грозного).  

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. (5 часов) 

34( 
2) 

Урок 1. 
Внутренняя 
и внешняя 
политика 
Бориса Го-
дунова 

1 Изуче-
ние но-
вого 
мате-
риала 

 Царь Фёдор Иванович. Обост-
рение социальных и политиче-
ских противоречий. Пресечение 
династии Рюриковичей. Борис 
Годунов. 
Внутренняя политика Бориса 
Годунова. Учреждение  патри-
аршества. Внешняя политика. 
Пресечение династии Рюрико-
вичей. Избрание на царство Бо-
риса Годунова. Голод 1601-1603 
гг. Обострение социальных про-
тиворечий. Появление Лже-
дмитрия I. 
 

Раскрывать, какие про-
тиворечия существовали 
в русском обществе в 
конце XVI в. Объяснять 
понятия заповедные ле-
та. Характеризовать 
личность и деятельность 
Бориса Годунова и да-
вать им оценку. Обоб-
щать знания по истории 
царствования Бориса Го-
дунова, отмечать основ-
ные тенденции развития 
государства. Совершен-
ствовать навыки работы 
с картой и текстом, срав-
нивать социально-
экономическое развитие 
Руси до и во время Сму-
ты. 

Обобщаю-
щая беседа, 
самопровер-
ка усвоения 
нового ма-
териала 

§1 ОК 4, ЭП2 

35 
(3) 

Урок 2. Сму-
та 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Причины и суть Смутного вре-
мени Царствование Лжедмитрия 
I. Боярский заговор. Воцарение 
Василия Шуйского. Восстание 
Ивана Болотникова. Лжедмит-
рий II. Польская и шведская ин-
тервенция, 
Смута. 
 

Объяснять смысл поня-
тий Смута, самозванец, 
интервенция. Раскры-
вать, в чём заключались 
причины Смуты. Пока-
зывать на исторической 
карте направления по-
ходов Лжедмитрия I и 
Лжедмитрия II, отрядов 
под предводительством 
И. Болотникова, поль-

 Фронталь-
ный опрос, 
взаимопро-
верка, до-
машнее за-
дание в тет-
ради, тест 
для закреп-
ления 

§2 ОК 4, ЭП2 
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ских и шведских интер-
вентов. Систематизи-
ровать исторический 
материал в хронологи-
ческой таблице «Смут-
ное время в России». 
Рассказывать о поло-
жении людей разных со-
словий в годы Смыты. 

 
36(
4) 

Урок 3. 
Окончание 
Смутного 
времени 

1 комби-
ниро-
ванный 

 Агрессия Речи Посполитой и 
Швеции. Семибоярщина. Осво-
бодительная борьба против ин-
тервентов; положение К. Мини-
на и Д.Пожарского. Начало ди-
настии Романовых.  

 Делать выводы о том, 
почему в России не реа-
лизовалась западная мо-
дель государственного 
устройства, а выбор был 
сделан в  пользу само-
державной власти. Вы-
делять главное из текста, 
формулировать и дока-
зывать своё мнение     
Систематизировать ис-
торический материал о 
Смутном времени. 
Высказывать суждения 
о деятелях Смутного 
времени. 
Выполнять тестовые 
контрольные занятия по 
истории Смутного вре-
мени по образцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 

Взаимопро-
верка знаний 
ключевых 
терминов 
темы, опрос 
по вопросам, 
сообщение о 
персоналиях 
урока.  

§3 ОК 4, ЭП2 

37
( 
5)  

Урок 4. Наш 
край на ру-
беже XVI-
XVII вв 

1 комби-
ниро-
ванный 
 
 
 

 

 Контроль 
знаний 

 ОК 4, ОК3 
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Тема 2. Россия в XVII веке. (9 часов) 

 
38(6
)  

Урок 1. 
Новые яв-
ления в 
экономике 

 1 Изуче-
ние но-
вого 
мате-
риала 

Ликвидация последствий Смуты. 
Рост товарно-денежных отноше-
ний. Развитие мелкотоварного 
производства. Возникновение 
мануфактур и наемного труда. 
Города и торговля. Ярмарки 
Мелкотоварное производство, 
мануфактура, всероссийский 
рынок, предпринимательская, 
социальная база, рассеянное 
предприятие, гостиная сотня, 
суконная сотня, ярмарка 

Устанавливать межкур-
совые связи с историей 
Нового времени, сравни-
вать экономическое по-
ложение России с перио-
дом Смуты и странами 
Европы. Объяснять объ-
ективные причины от-
ставания России. 
Оформлять результаты 
своей деятельности в ви-
де таблицы 

Предъявле-
ние резуль-
татов рабо-
ты в виде 
таблиц 

§4, вопросы; 
задания; 
словарь; да-
ты 

ОК 4 

39(
7) 

Урок 2.  
Основные 
сословия 
российско-
го общест-
ва и их 
роль в  по-
литиче-
ском раз-
витии 
страны. 

1 Изуче-
ние но-
вого 
мате-
риала. 
комби-
ниро-
ванный 

Развитие торговых связей. Ново-
торговый устав. Начало склады-
вания Всероссийского рынка. 
Казачество. Соборное Уложение 
1649 г. и окончательное закре-
пощение крестьян. Начало ста-
новления. Белые слободы, вла-
дельческие крестьяне, подворная 
подать, поземельная подать, 
черносошные крестьяне, во-
лость, крепостничество само-
державие, становление абсолю-
тизма 

Знать этапы закрепоще-
ния крестьян, находить 
отличия между наемным 
и крепостным трудом, 
составлять сравнитель-
ную таблицу. Иметь 
представления о струк-
туре управления госу-
дарством сравнивать её 
со структурой стран Ев-
ропы. Учиться работать 
с документами, анализи-
ровать источники, кри-
тически относиться к 
ним. 

Опрос по 
вопросам 
домашнего 
задания, 
индивиду-
альные за-
дания, 
обобщаю-
щий тест 

§5,6;вопрос
ы задания; 
словарь; да-
ты; 

ОК3, Э П 2 

40(8
) 

Урок 3. 
Власть и 
церковь. 
Церковный 
раскол 

1 комби-
ниро-
ванный 

Самодержавие и церковь. Цер-
ковный раскол. Патриарх Ни-
кон. Протопоп, церковный рас-
кол, старообрядчество. Прото-
поп Аввакум 

Приводить примеры, 
подтверждающие, что 
раскол православной 
церкви есть продолже-
ние общеевропейской 
Реформации. Объяснять 
причины конфликта вла-

Взаимопро-
верка зна-
ния ключе-
вых терми-
нов, дискус-
сия по про-
блеме урока 

§7; вопро-
сы; задания; 
словарь; да-
ты 

ЭП 2 
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сти и церкви. Готовить 
сравнительные характе-
ристики Никона и Авва-
кума 

«Мог ли 
конфликт 
между вла-
стью и цер-
ковью раз-
гореться 
при Михаи-
ле Романо-
виче»? 

41( 
9) 

Урок 4. 
Народные 
движения  

1 комби-
ниро-
ванный 

Социальные движения второй 
половины XVII в. Городские 
восстания. Восстание под пред-
водительством «Бунташный 
век», прелестные письма Степа-
на Разина 

Уметь выделять причи-
ны выступлений, обос-
новывать понятие «Бун-
ташный век». Знать ос-
новные персоналии, по-
казывать на карте ос-
новные территории, ох-
ваченные движениями 

Диктант 
терминов, 
обобщаю-
щая беседа 
о причинах 
и последст-
виях народ-
ных движе-
ний 

§8; вопро-
сы; задания 

ЭП 2 

42(
10) 

Урок 5. 
Внешняя 
политика. 
Освоение 
Сибири. 

1 комби-
ниро-
ванный 

Присоединение Левобережной 
Украины и Киева к России. Рус-
ско-шведские и русско-турецкие 
отношения. Освоение Сибири и 
Дальнего Востока, «Бунташный 
век», прелестные письма 

Знать основные направ-
ления внешней полити-
ки. Определять причины 
войн, показывать на 
карте театр военных 
действий. Составлять 
устный рассказ о вхож-
дении Украины в состав 
России 

Проверка 
домашнего 
задания 
устно и по 
карточкам, 
предъявле-
ние резуль-
татов дея-
тельности 
на контур-
ной карте 

§9; вопро-
сы; задания 

ЭП 2 

43-
44(
11-
12),  

Урок 6,7. 
Русская 
культура и 
быт сосло-
вий в XVII 
в. 

2 Изуче-
ние но-
вого 
мате-
риала 
комби-
ниро-

Культура XVII в. «Обмирще-
ние» культуры. Зодчество, обра-
зование, литература, живопись. 
Крупнейшие  
представители духовной и ху-
дожественной культуры. Симон 
Ушаков. Парсуна. Быт города и 

Выделять особенности 
развития отечественной 
культуры, составлять 
сообщения. Учиться 
слушать сообщения од-
ноклассников 

Проверка 
таблиц, за-
полненных 
по результа-
там обсуж-
дения и за-
слушивания 

§10,11; во-
просы; за-
дания;§4-9 

ЭП 2 
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ванный деревни Изразцы, тафта, парча, 
секуляризация культуры, терем 

сообщений, 
составление 
кроссвордов 
по теме 
«Культура»   

45(1
3)  

Урок 8. 
Сибирь в 
XVII в. 

1 Изуче-
ние но-
вого 
мате-
риала 

Развитие хозяйства, быт и куль 
тура края. Народы Сибири в 
XVII В.: традиции и новые вея-
ния Казачество 

Учиться выделять глав-
ное в устной речи, объ-
яснять причины особен-
ностей края 

Опрос по 
домашнему 
заданию, 
обобщение 
особенно-
стей края 

Записи в 
тетради 

 

46(1
4) 

Урок 9. 
Повтори-
тельно- 
обоб-
щающий 
урок по 
теме 

1    контрольная 
работа 

 ОК3 

Тема 3. Россия при Петре I. (10 часов) 

47(1
5) 

Урок 1. 
Предпо-
сылки 
петров-
ских пре-
образова-
ний в  
первой 
четверти 
XVIII в. 

1 Изуче-
ние но-
вого 
мате-
риала 

Усиление западного влияния на 
Россию. Симеон Полоцкий Ре-
формы Ордина Нащокина. В. В. 
Голицын. Регентство, гвардия, 
медаль, волонтер, верфь 

Давать характеристику 
состояния России нака-
нуне решающих пере-
мен. Выделять главное в 
тексте учебника 

Обобщаю-
щая беседа 
в конце 
урока 

§12; вопро-
сы; задания; 
даты 

ЭП 2 

48-
49(1
6 
17) 

Урок 2,3. 
Начало 
царство-
вания 

2 Изуче-
ние но-
вого 
мате-

Стрелецкие восстания. Регент-
ство Софьи. Воцарение Петра I. 
Внешняя политика Азовские 
походы. Строительство ману-

Знать хронологию Се-
верной войны. Уметь 
показывать основной те-
атр военных действий. 

Опрос по 
домашнему 
заданию, 
взаимопро-

§1З, 14; во-
просы; да-
ты; таблица 

ЭП 2, отрывок из 
х/ф «Слуга госуда-
рев» (Полтавская 
битва). 



26 
 

Петра I . 
Северная 
война 

риала 
комби-
ниро-
ванный 

фактур и заводов Великое по-
сольство Северная война. Осно-
вание Петербурга. Полтавская 
битва. Реформы армии... Рек-
рутская система, конфузия, ре-
гулярная армия генеральное 
сражение, редут 

Объяснять причины 
войны и ее необходи-
мость. Рассказывать об 
архитектуре Петербурга, 
становлении русского 
флота. Использовать ли-
тературные произведе-
ния для рассказа об ис-
торических событиях 

верка хро-
нологиче-
ских таблиц 

50-
51(
18,1
9) 

Урок 4,5. 
Реформы 
Петра I. 
Эконо-
мика 
России в 
первой 
четверти 
XVIII в 

2 Изуче-
ние но-
вого 
мате-
риала 
комби-
ниро-
ванный 

Социальная политика. Установ-
ление абсолютизма. Подчине-
ние церкви государству. Табель 
о рангах. Подушная подать. 
Указ о престолонаследии Мер-
кантилизм, приписные крестья-
не, протекционизм 

Характеризовать эконо-
мическое состояние Рос-
сии при Петре I. Давать 
объяснение перестройке 
экономической структу-
ре страны, сравнивать 
положение сословий в 
петровскую эпоху с 
прежним положением 
 

Проверка 
домашнего 
задания по 
вопросам 
учебника, 
диктант дат 
тест на уз-
навание по 
теме урока,  

§15, 16 (с. 
122-128); 
вопросы; 
задания; да-
ты 
 

ЭП2 

52(2
0) 

Урок 6. 
Народные 
движения 
первой 
четверти 
XVIII  в. 

1 комби-
ниро-
ванный 

Последствия социальной поли-
тики. К. Булавин Работные лю-
ди, отходники, посессионные 
крестьяне, ревизия, челобитная 

Знать причины восста-
ний, участников, их  
требования. Уметь пока-
зывать районы восста-
ний, рассуждать о при-
чинах поражения 

Промежу-
точное тес-
тирование.  
Обобщение 
в форме 
взаимопро-
верки таб-
лиц 

§17  ЭП 2 

53-
54(2
1- 
22) 

Урок 7, 8. 
Русская 
культура  
эпохи 
Петра I. 

2 Изуче-
ние 
нового 
мате-
риала 
комби-
ниро-
ванный 

Изменения в культуре, в быту. 
Школа математических и нави-
гационных наук. Академия на-
ук. Гражданский шрифт. Регу-
лярная планировка городов. Ба-
рокко в архитектуре и изобрази-
тельном искусстве. Роль пет-
ровских преобразований в исто-
рии страны Ассамблея, гравюра, 

Готовить сообщения на 
заданную тему, высту-
пать с докладом, отве-
чать на вопросы аудито-
рии 

Проверка 
сочинений.  
Обсуждение 
вопроса о 
пользе и 
вреде  из-
менений в 
культуре 
при Петре I 

§18- 19; во-
просы; за-
дания 

ОК 4 



27 
 

кант, клавикорды,  кунсткамера, 
цифирные школы, прелестные 
письма 

55(2
3) 

Урок 9. 
Родной 
край в 
петровские 
времена. 

1 Изуче-
ние 
нового 
мате-
риала 
комби-
ниро-
ванный 

Экономика Сибири в плане вы-
полнения петровских преобра-
зований. Население Сибири: 
пришлое и местное. 

  Ответы на 
вопросы 

 

56(2
4) 

Урок 10. 
Повтори-
тельно - 
обобщаю-
щий урок  
по теме  
«Россия 
при Петре 
I» 

1 комби-
ниро-
ванный 

 Излагать свою точку 
зрения в письменной ре-
чи, приводить аргумен-
тацию и доказательства 

Написание 
сочинения 
эссе «Петр - 
Великий 
тиран или 
реформа-
тор» 

  

Тема 4. Россия в 1725-1762 годах. (5 часов) 

57(
25) 

Урок 1. 
Дворцовые 
переворо-
ты. 

1 комби-
ниро-
ванный 

Причины дворцовых переворо-
тов. Российские монархи эпохи 
дворцовых переворотов. Роль 
гвардии и аристократии в госу-
дарственной жизни Дворцовый 
переворот, Верховный Тайный 
Совет, Конституционная мо-
нархия, кондиции 

Знать причины дворцо-
вых переворотов, хрони-
ку событий и действую-
щих лиц. Учиться обоб-
щать знания, делать вы-
воды. Доказывать свои 
суждения. Работать с 
дополнительной литера-
турой 

Анализ про-
белов знаний 
по эпохе 
Петра. Реше-
ние пробле-
мы: «Почему 
в XVIII в. 
наступает 
эпоха двор-
цовых пере-
воротов, что 
изменилось?» 

§20-21; во-
просы; за-
дания; до-
кументы; 
таблица 

ЭП 2 
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58(
26) 

Урок 2. 
Внутрен-
няя поли-
тика в 
1725-1762 
гг. 

1 комби-
ниро-
ванный 

Расширение привилегий дво-
рянства Манифест о вольности 
дворянской. Усиление крепост-
ничества. Манифест о вольно-
сти дворянской, отмена внут-
ренних таможен усиление кре-
постничества 

Особенности внутрен-
ней политики россий-
ских императоров после 
Петра развивают умение 
работать с текстом 
учебника. 

Тесты для 
повторения, 
тесты для 
закрепле-
ния. 

§22;вопросы
; задания; 
документы 

ЭП 2 

59(
27) 

Урок 3. 
Внешняя 
политика 
России в 
середине 
XVIII в. 

1 комби-
ниро-
ванный 

Войны с Персией и Турцией. 
Участие России в Семилетней 
войне Вхождение в состав Рос-
сии казахских земель. Восточ-
ный барьер, гаубица, Семилет-
няя война - кузница русского 
военного мастерства 

Главные направления 
внешней политики, осо-
бенности внешней поли-
тики. Развивать умение 
работать с картой. Со-
ставлять хронологиче-
ские таблицы 

Фронталь-
ный опрос, 
тесты для 
закрепления 

§23; вопро-
сы; задания; 
§20-22 

ЭП 2 

60(
28) 

Урок 4. 
Наш край 
в первой 
половине 
XVIII века. 

1 комби-
ниро-
ванный 

   Записи в 
тетради. 

 

61(
29) 

Урок 5. 
Обоб-
щающий 
урок по 
теме 

1    Письменная 
проверочная 
работа 

 Тесты 

Россия в 1762-1801 годах. (9 часов) 

62(3
0) 

Урок 1. 
Внутрен-
няя поли-
тика Ека-
терины II. 
Вольнона-
родная ко-
лонизация 
Сибири. 

1 Изуче-
ние 
нового 
мате-
риала 

Просвещенный абсолютизм. 
Жалованные грамоты дворянст-
ву и городам. «Золотой век» 
русского дворянства. Жалован-
ные грамоты дворянству и го-
родам. Уложенная комиссия. 
Губернская реформа. Проник-
новение либеральных идей в 
Россию А. Н. Радищев. Борьба 
самодержавия с вольнодумст-

Анализ политики Екате-
рины (выделение целей 
подведение итогов). Ра-
бота с документами, 
развитие умений рабо-
тать с текстом, 

Задание в 
конце пара 
графа, тес-
ты для за-
крепления 

§24 ЭП 2 
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вом. Просвещенный абсолю-
тизм, «Золотой век» русского 
дворянства, либерализм 

63(3
1) 

Урок 2. 
Крестьян-
ская война 
под пред-
водитель-
ством Е. 
Пугачева 

1 комби-
ниро-
ванный 

Социальные движения второй 
половины XVIII в. Восстание 
под предводительством Е. Пу-
гачева Крестьянская война, 
уложенная комиссия 

Объяснять причины, 
итоги, различные оцен-
ки восстания. Давать 
собственные аргументи-
рованные суждения. 
Уметь показывать на 
карте район восстания 

Фронталь-
ный опрос 
индивиду-
альные кар-
точки, 
обобщаю-
щая беседа, 

§25  ЭП 2 

64(3
2) 

Урок 3. 
Экономи-
ческое 
развитие 
России во 
второй по-
ловине 
XVIII в. 

1 комби-
ниро-
ванный 

Расцвет крепостничества. Раз-
витие капиталистического укла-
да. Развитие промышленности. 
Предпринимательство. Начало 
разложения крепостнической 
системы. Сельское хозяйство. 
Итоги экономического развития 
Миссионеры, секуляризация, 
экономические крестьяне, от-
ходники, банк 

Определять основные 
черты экономического 
развития (тенденции и 
противоречия). 
Делать вывод о влиянии 
крепостного права на 
развитие отраслей эко-
номики. 
Совершенствовать уме-
ние читать карту 

Фронталь-
ный опрос, 
взаимопро-
верка срав-
нительной 
таблицы 

§26; вопро-
сы; задания; 
документы 

ЭП 2 

65(3
3) 

Урок 4. 
Внешняя 
политика 
Екатерины 
II 

1 комби-
ниро-
ванный 

Русско- турецкие воины конца 
XVIII в. и присоединение Кры-
ма. Причерноморья, Приазовья, 
Прикубанья и Новороссии. 
Русское военное искусство. А. 
В.Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Уча-
стие России в разделах Речи 
Посполитой. Присоединение 
Правобережной Украины, части 
Литвы, Курляндии Протекторат, 
повод и причины войны 

Определять направление 
внешней политики. По-
казывать на карте терри-
ториальные прираще-
ния. Рассказывать о во-
енных действиях с опо-
рой на термины и даты 

Фронталь-
ный опрос, 
взаимопро-
верка таб-
лицы 

§27-28 ЭП 2 

66(3
4) 

Урок 5. 
Россия при 
Павле I 

1 комби-
ниро-
ванный 

Попытки укрепления режима. 
Внутренняя политика, измене-
ния порядка престолонаследия. 
Манифест о трех дневной бар-

Показать противоречи-
вый характер политики 
Павлаl.Объяснять при-
чины последнего двор-

Диктант 
дат, сооб-
щение о 
Суворове и 

§29; вопро-
сы; задания; 
документы 

ЭП 2 
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щины цового переворота, вы-
сказывание своё отно-
шение, работать с тек-
стом учебника и картой 

Ушакове, 
тест для за-
крепления 

67(3
5) 

Урок 6. 
Наука и 
образова-
ние 

1 комби-
ниро-
ванный 

 Устанавливать связь 
между развитием эко-
номики, политики и 
культуры, работать с 
дополнительной литера-
турой, делать доклад на 
заданную тему. 

Фронталь-
ный опрос, 
обобщаю-
щая беседа, 
обсуждение 
докладов 

§30; вопро-
сы ; задания 

ЭП 2 

68(3
6) 

Урок 7. 
Литература 
искусство 
второй по-
ловины 
XVIII в. 

1 комби-
ниро-
ванный 

Литература и журналистика. 
Крепостной театр. Возникнове-
ние профессионального театра 
Ф. Волков Классицизм в архи-
тектуре, изобразительном и му-
зыкальном искусстве, Ода, ба-
рокко, классицизм, классиче-
ская архитектура 

Определять особенности 
развития культуры, про-
слеживать ее связь с за-
падной культурой, знать 
выдающиеся достиже-
ния и имена деятелей 
культуры. Работать с 
иллюстрацией, описы-
вать памятники культу-
ры 

Викторина §31-32; во-
просы; за-
дания; §24-
30 

ЭП 2 

69(3
7) 

Урок 8. 
Быт и 
жизнь во 
второй по-
ловине 
XVIII в. в 
России и 
Сибири. 

1 комби-
ниро-
ванный 

Быт народов России. Дворян-
ская усадьба. Жизнь Самосоз-
нание, нация, патриотизм 

Описывать образ жизни 
различных слоев обще-
ства 

Тест §33 ЭП 2 

70(3
8) 

Урок 9. 
Сибирь как 
часть Рос-
сии в XVIII 
в. Итоговое 
повторение 

1    Тест   
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