
                                                                              Рабочая программа учебного предмета (курса)
                                                                                                    история
                                                                                                                              (наименование учебного предмета \ курса)

                                                                                                                                                               7 класс           

Составлена на основе: ФКГОС   и Примерной образовательной программы основного общего образования по истории.
(название стандартов, наименование  программы)

Учебник: «История России с древнейших времен до конца 18 века»: Для 7 класса основной школы 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово-
РС», 2006. Автор – Пчелов Е.В.

Учебник: «Всеобщая история. История Нового времени.»: Для 7 класса общеобразовательных учреждений.- 3-е изд.- М.: ООО «ТИД
«Русское слово- РС», 2007. Авторы – Агафонов С.В., Дмитриева О.В

                                                                                                        РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ  7  КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в соответствии с требованиями ФКГО,  примерной программы по истории, с 
учетом авторских программ: «История России с древнейших времен до конца 18 века»: Для 6-7 классов основной школы 3-е изд.- М.: ООО 
«ТИД «Русское слово- РС», 2006. Автор – Пчелов Е.В.

«Всеобщая история. История Нового времени.»: Для 7 класса общеобразовательных учреждений.- 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 
слово- РС», 2007. Авторы – Агафонов С.В., Дмитриева О.В.а также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному 
предмету в МОБУ «СОШ № 21». 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам и темам курса. Она рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю) в соответствии с инвариантной частью учебного плана 
образовательной организации.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1) В результате изучения истории ученик должен:
знать/понимать
основные этапы и ключевые события до истории России XV века и мира в Средние века; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
изученные виды исторических источников;



уметь
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников; 
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 
числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 
основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям  всеобщей истории, достижениям мировой 
культуры;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности.

2) Основные виды учебной деятельности школьников: самостоятельная, индивидуальная, групповая, фронтальная работа, в т.ч.
 Работа с текстом учебника (составление плана текста, отбор ключевых слов, пересказ и т.д.)
 Работа с текстами источников (историческими документами)
 Работа с иллюстрациями
 Работа с историческими картами и схемами
 Работа с кластерами
 Работа над проектом (в группе)
 Подготовка докладов и публичных выступлений с использованием дополнительных материалов
 Работа с электронными носителями информации (поиск информации, составление презентаций, выполнение 

интерактивных тестов и др. заданий)



3) Критерии оценки знаний учащихся:

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых.
Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной 

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

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл, символика (флажки, звездочки, жетоны и т.п.).
Критерии оценки знаний учащихся: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика 
оценивается пятью баллами;

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – 

тремя баллами;
 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»;
 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень 

редко)*.
*Коджаспирова Г.М. Педагогика. –М.: Изд. ВЛАДОС, 2004

 Цели
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 
принципам общественной жизни;

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 
преемственности;

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 
информации;

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 
этнонациональными традициями;

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 
отношения к представителям других народов и стран.



4.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Основные содержательные линии примерной программы в VII классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 
«Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 
необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 
требований межпредметной интеграции рабочая программа устанавливает примерное распределение учебного времени.  

Тематический план.

Всеобщая история.

7 класс

Раздел Кол-во часов
1 Вводный урок.

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
1 час

2,3 1.Великие географические открытия и их последствия
1) и 2) Великие географические открытия и их последствия. 

2 часа

4
5
6

2. Эпоха Возрождения.
1) Эпохи Возрождения. Гуманизм. 
2) Возникновение научной картины мира. 
3) Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений.

3 часа

7,8
9
10
11
12
13

3. Реформация. Утверждение абсолютизма.
1) и 2) Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И. Лойола. 
 3) Религиозные войны. 
4) Европейские государства в XVI-XVII вв. 
5) Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции.
6) Утверждение абсолютизма.  Испанская империя при Карле V. 
7) Утверждение абсолютизма.

7 часов

4. Первые буржуазные революции. 2 часа



14,15 1) и 2) Нидерландская и английская буржуазная революция.

16,17,18
19,20
21

22
23,24,25
26,27

5. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения.
1), 2) и 3) Эпоха Просвещения. 
4) и 5) Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. 
6) Колониальные захваты. 

7) Война за независимость и образование США. 
8),9) и 10) Великая французская революция. 
11), 12) Колониальные захваты.

12 часов

28 Урок повторения и контроля знаний 1 час
Итог 28 часов

История России

7 класс

№ Разделы/темы Кол-во часов

1 Введение

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
Вводный контроль.

1час

2
3
4
5
6
7

1.Смутное время

1) Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. 
2) Самозванцы. 
3) Самозванцы.
4) Самозванцы. 
5) Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д. Пожарский.
6) Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д. Пожарский.

6 часов

8
9

2.Россия при первых Романовых
1) Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 
2) Соборное уложение 1649г. Юридическое оформление крепостного права. 

8 часов



10
11

12
13
14
15

3) Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. 
4) Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 
автономии. 
5) Церковный раскол. Никон и Аввакум. 
6) Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. 
7) Завершение присоединения Сибири. 
8)  Обмерщание культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.

16
17
18
19
20
21
22
23

3.Эпоха реформ Петра 1

1) Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. 
2) Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. 
3) Создание регулярной армии и флота. Северная война. 
4) Образование России империей. 
5) Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 
6) Заводское строительство. Подушная подать. 
7) Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. 
8) Роль петровских преобразований в истории страны.

8 часов

24
25

26
27
28

4.Россия после Петра Великого
1) Дворцовые перевороты. 
2) Дворцовые перевороты. Правление императрицы Анны Иоанновны. Фаворитизм. Расширение прав и 
привилегий дворянства. 
3) Дворцовые перевороты. Брауншвейгское семейство. 
4) Дворцовые перевороты. Императрица Елизавета Петровна. 
5) Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры.

5 часов

29
30
31
32
33
34
35

5.«Золотой век» Екатерины Великой
1) Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 
2) Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 
3) Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых 
территорий. 
4) Социальные движения. Е.И. Пугачев. 
5) Оформление сословного строя. 
6) Оформление сословного строя. 
7)  Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

8 часов



8) М.В. Ломаносов.
37,38,39,40 Уроки повторения и проверки знаний 4 часа

40 Итог 40 часов
.

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения истории ученик/ выпускник основной школы должен:
знать/понимать

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории;

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
 изученные виды исторических источников;

уметь
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников; 
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 
экскурсиях, рефератов;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 
событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий 
и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 
отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;



 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной  принадлежности.

в том числе,  
по окончании  изучения истории в 7 классе:

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории;

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 
разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 
событий; называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и компаний;

 называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших государственных деятелей, военачальников, 
ученых, представителей культуры; 

 показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, промышленности;
 описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание памятников, предметов труда, зданий, произведений 

искусства; 
соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, социальных движений; называть характерные и 

существенные черты экономического, социального, духовного и политического развития; • составлять характеристику исторических 
деятелей; 

• участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение
Инструментарий для оценивания результатов:
Фронтальные опросы, плановые контрольные работы, практикумы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, зачеты, контрольные 
срезы. 

Контрольно-измерительные материалы:
Занимательная история на уроках и внеклассных мероприятиях. Задания, олимпиады, викторины, тесты, игры, сценарии/авт.-сост.: С.Г. 
Зубанова, Н.И. Чеботарёва. -М.: Издательство»Глобус»,2009.-300с.-(Учение с увлечением) 
 История в таблицах и схемах./авт. сост. А.С. Тимофеев-2-е изд., СПб,:ООО «Виктория плюс»,2012.-112с. 
 История 5-11 классы: внеклассные мероприятия(Познавательные игры,линейки,аукционы,викторины,праздники)/авт.сост. Н.А. Билибихина, 
Н.А. Смогленко,О.Г. Тихонова.- Волгоград: Учитель, 2007.-114с. 
Козиев С.Ш., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах.- М.: ООО«Лист Нью», 2006.-200с. – (Школа в клеточку) 
 СурминаИ.О. , ШильноваН.И. Открытые уроки истории: 6-9 классы.- М.: ВАКО,2011.-224с.-(Мастерская историка) 
 Харьковская Н.И. Предметная неделя истории в школе. Конкурсы, викторины, олимпиады/Н.И. Харьковская .-Ростов н/Д.: Феникс,2005.-
208с-(Библиотека учителя) 
Кишенкова О. В. Тестовый контроль на уроках истории в 6-9 классах. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007
История: типовые экзаменационные варианты ОГЭ 2013, 2014, 2015 / под редакцией А.Б. Безбородова, А. В. Игнатова. – М. : Издательство 



«Национальное образование», 2013-2015
История. Типовые тестовые задания  ЕГЭ 2015 /И. В. Курукин, В. Б. Лушпай. Ф. Г. Тараторкин. – М. : Издательство «Экзамен», 2015 
Морозов А. Ю. Картографический практикум по истории России с древнейших времен до конца XVIII века: 9-11 классы/ А. Ю. Морозов им 
др. М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2013.  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ:
Критериями при оценке ответа являются:
- ясность, точность ответа
- полнота ответа
- последовательность, логичность ответа
- обоснованность суждений
- использование конкретных примеров, карт (при необходимости)
- завершенность ответа (выводы по излагаемому вопросу)
Нормы оценок устных ответов применяются как при поурочном опросе, так и при устном ответе на экзамене. Отметка («5», «4», «3») при 
поурочном опросе может ставиться не только за единовременный ответ, но и рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 
учеником на протяжении всего урока (выводится поурочный балл).
Нормы оценок за письменные ответы применяются как при проведении письменных контрольных работ (за исключением тестовых), так и 
при выполнении самостоятельных письменных домашних заданий. 
Оценка устных ответов
Отметка «5» ставится, если ученик: полно излагает материал; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и по дополнительным источникам, сделать выводы и провести сравнения с ранее 
пройденным материалом; излагает материал последовательно, логично, умеет быстро ориентироваться по карте (в необходимых случаях).
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и отметка «5», но допускает незначительные 1-2 
ошибки, которые сам же и исправляет с помощью преподавателя.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений темы, но излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировки предложений; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести примеры; излагает материал непоследовательно; допускает ошибки при использовании карты.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке основных понятий, искажает их смысл, беспорядочно излагает материал, не знает карту.
Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил полное незнание материала или отказывается отвечать.
Оценка за письменные ответы
Отметка «5» ставится, если ученик полно отвечает на поставленные вопросы, обнаруживает понимание материала, умеет обосновать свои 
суждения, приводит примеры из дополнительных источников; делает выводы, основываясь не только на знании материала работы, но и на 
знании предыдущего материала.
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и отметка «5», но допускает небольшие ошибки 
или неточности в излагаемом материале.



Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений темы, но излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировки предложений; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести примеры; излагает материал непоследовательно.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке основных понятий, искажает их смысл, не умеет рассуждать, доказывать, делать выводы

    

Основное содержание тем учебного курса

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (не менее 28 ч)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Великие географические открытия и их последствия 
Великие  географические  открытия  и  их  последствия.  Зарождение  капиталистических  отношений.
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ. НАЧАЛО ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ XVI - XVII ВВ.Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 
Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. Лойола.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ. Утверждение абсолютизма.Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей.
Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. 

Лойола. Религиозные войны. 
Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих 

VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.
Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 
Первые буржуазные революции 
Нидерландская и английская буржуазные революции.Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 



Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 
Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. 

Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные
последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая французская революция.Английские 

колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. 

«Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, 
ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение
Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

7 КЛАСС (70 ЧАСОВ)
ИСТОРИЯ РОССИИ.  ХVII-ХVIII ВЕК (40 часов)
Введение (1 час)
РАЗДЕЛ I. СМУТНОЕ ВРЕМЯ (7 часов)

Раздел посвящен периоду между пресечением московской династии Рюриковичей и восшествием на престол первого царя из династии 
Романовых. Эту эпоху традиционно называют в историографии Смутным временем. Материал раздела даёт представление о причинах и 
предпосылках Смуты, об основных событиях Смутного времени — переворотах и войнах, народных движениях, иноземных вторжениях. 
Большое внимание уделено личностям наиболее ярких деятелей Смуты. Учащиеся узнают о путях выхода страны из кризиса, о восстановлении
государства и последствиях «великого разорения».

История Смутного времени позволяет понять, что даже в самые сложные и тяжёлые годы, когда перед страной стояла угроза потери 
независимости, представители разных сословий народа смогли объединиться для возрождения государственности.
Тема 1. В преддверии Смуты

Смутное  время.  Установление  крепостного  права.  ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДИНАСТИИ  РЮРИКОВИЧЕЙ.
САМОЗВАНЦЫ. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский.Экономические и политические причины Смуты. Кризис 

власти. Нарастание противоречий в обществе. Проблема престолонаследия. Гибель царевича Дмитрия. Пресечение московской династии 
Рюриковичей. Избрание Бориса Годунова на царство. Его политика. Опала Романовых. Великий голод. Причины самозванства.
Тема 2. Лжедмитрий I

Легенда о спасшемся царевиче Дмитрии. Личность первого самозванца. Отрепьев в Речи Посполитой. Начало похода Лжедмитрия I. Неудачи 
и успехи. Смерть Бориса Годунова. Царь Фёдор Борисович. Гибель династии Годуновых. Лжедмитрий I — московский царь. Политика 



Лжедмитрия I, её противоречивый характер. Причины недовольства новым царём. Заговор Василия Шуйского. Гибель Лжедмитрия I.
Тема 3. Царь Василий Шуйский

Избрание Василия Шуйского царём. «Крестоцеловальная запись». Личность царя Василия. Его политика. Болотников. Причины его 
движения. Основные цели и задачи болотниковцев. Участники движения и его характер. Ход войны Болотникова с царём Василием Шуйским. 
Лжепётр. Причины поражения Болотникова. Разгром движения.
Тема 4. Лжедмитрий II

Появление Лжедмитрия II, происхождение и личность самозванца. Его поддержка поляками. Состав участников его движения. Тушинский 
лагерь. Вера народа в «доброго» и «справедливого» царя. Появление новых самозванцев. Договор России со Швецией. Начало., открытого 
вторжения войск Речи Посполитой на территорию России. Осада Смоленска. Князь М.В. Скопин-Шуйский. Поражение царских войск у 
Клушино. 

Тема 5. Междуцарствие
Свержение царя Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор о призвании на русский трон польского принца Владислава. Гибель Лжедмитрия 

И. «Ворёнок». Развал Семибоярщины. Роль Русской православной церкви в отпоре врагам. Деятельность патриарха Гермогена. Формирование 
Первого ополчения. Деятельность «Совета всей земли». Начало освобождения Москвы. Развал Первого ополчения. Результаты его 
деятельности. Авантюра Лжедмитрия III. Присяга «Совета всей земли» новому «царю».
Тема 6. Второе ополчение и освобождение Москвы

Положение России. Захват шведами Новгорода. Угроза потери независимости. Возникновение Второго ополчения. Личности князя Пожарского и 
Кузьмы Минина. Освобождение Москвы. Земский собор для выборов царя. Основные кандидаты и группировки. Избрание Михаила Романова 
на царство. Судьба Михаила Романова во время Смуты. Подвиг Ивана Сусанина. Приезд Михаила в Москву и его венчание на царство. Начало 
династии Романовых.
Повторение и проверка знаний (1 час)

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (10 часов)
В разделе рассматривается история России при первых царях династии Романовых- Михаиле Фёдоровиче и Алексее Михайловиче. Учащиеся 

приобретают знания по следующим проблемам: а) пути преодоления Смуты и возрождения российского государства; б) основные направления и
задачи внешней политики России и пути их реализации; в) внутриполитическая ситуация, законодательство, народные движения; г) 
экономическое развитие; д) раскол в Русской православной церкви; е) развитие русской культуры, новые тенденции в ней.
Тема 7. Правление Михаила Фёдоровича

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. Юридическое
оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА. ОТМЕНА
МЕСТНИЧЕСТВА. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин.
Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИБИРИ.Пути выхода страны из кризиса. Объединение государства. Территориальные потери. 

Экономическое положение. Развитие торговли. Земские соборы. Деятельность патриарха Филарета. Личность Михаила Фёдоровича. Смоленская
война. Азовское взятие. Основные результаты внешней политики при Михаиле Фёдоровиче.
Тема 8. Царь Алексей Михайлович

Личность царя. Причины Соляного бунта, состав участников. Последствия бунта — начало работы над новым Уложением.



Разработка и принятие Соборного Уложения 1649 года. Его основные положения. Значение царской власти. Окончательное оформление 
крепостного права. Положение посадских. Соборное Уложение — свод законов нового Московского царства.
Тема 9. Россия в XVII веке

Территория страны. Население. Города. Административно-территориальное деление. Государственное управление. Царская власть. Боярская 
дума. Земские соборы. Приказы. Местное управление. Армия. Стрелецкое войско. «Полки нового строя».

Положение сельского хозяйства. Ремесленное производство. Складывание всероссийского рынка. Торговля. Развитие промышленности. 
Мануфактуры. Приписные крестьяне.

Тема 10. Присоединение Украины к России
Положение украинцев в Речи Посполитой. Национальные и религиозные отношения. Казачество. Запорожская Сечь, её самоуправление. Гетман

Богдан Хмельницкий. Причины его выступления. Борьба Хмельницкого с Речью Посполитой. Обращение к России. Переяславская Рада. 
Присоединение Украины к России и его условия. Война с Речью Посполитой. Война со Швецией. Политика украинских гетманов. Результаты 
войны с Речью Посполитой. Значение вхождения Украины в состав Московского царства.

Тема 11. Раскол в Русской православной церкви
Причины церковных реформ. Никон, его личность. Сущность и ход проводимых им реформ. Возникновение старообрядчества. Личность 

протопопа Аввакума. Деятельность старообрядцев. Соловецкое восстание. Дальнейшая судьба старообрядчества.
Тема 12. Народные волнения в 1660-1670-е годы

Медный бунт. Его причины, характер, участники. Донское казачество. Его жизнь, занятия и порядки. Степан Разин, его личность. Начало 
движения Разина. Его ход, характер, движущие силы. Цели восставших. Разинское движение в Поволжье. Подавление восстания. Его место в 
истории России.

Тема 13. Сибирь в XVII веке
Территория и климатические условия. Народы Сибири, их занятия и быт. Начало колонизации Сибири. Её причины, участники этого 

процесса. Формы зависимости народов Сибири от России. Ясак. Система управления Сибирью. Значение освоения Сибири для России и для 
сибирских народов. Иван Москвитин и открытие русскими Тихого океана. Экспедиция Семёна Дежнёва и Федота Попова. Исследования Кам-
чатки В.В. Атласовым. Освоение Приамурья и Приморья В.Д. Поярковым и Е.П. Хабаровым. Значение открытий русских землепроходцев.
Тема 14. Просвещение и литература в XVII веке

Распространение грамотности среди различных слоев населения. Значение книгопечатания. Рукописная книга. Столбцовое делопроизводство 
в приказах. Система образования. Буквари, грамматики. Училища. Славяно-греко-латинская академия. Традиционные и новые жанры 
литературы. Хронографы и летописи. Исторические сказания и повести. Народно-бытовые повести. Поэзия. Симеон Полоцкий. Первая газета 
«Куранты». Зарождение русского театра при Алексее Михайловиче.
Тема 15. Культура и быт в XVII веке

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. РЕЛИГИОЗНО-
КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ. Своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в период
культурного подъема в XII - начале XIII вв.
Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание. МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ. Андрей Рублев.



Книгопечатание. Иван Федоров. ОБМИРЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В XVII В. БЫТ И НРАВЫ ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ.
РОДНОЙ КРАЙ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.)Основные черты русской архитектуры XVII века. Деревянное зодчество. 

Дворец в Коломенском. Каменное строительство. Теремной и Потешный дворцы. «Московское барокко». Появление реалистических черт в 
иконописи. Новые направления изобразительного искусства. Деятельность Симона Ушакова. Парсуны. Повседневная жизнь различных слоев 
общества. Одежда. Пища. Дома. Семья. Труд и отдых.
Повторение и проверка знаний (1 час)

РАЗДЕЛ III. ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I (11часов)
Материалы данного раздела рассматривают сложный и переломный исторический период, когда преобразования, начатые Петром I, 

затронули практически все сферы жизни тогдашнего общества. В темах раздела охарактеризованы реформы в области экономики и 
государственного управления, военного дела и культуры, быта. Показано сопротивление проходившим изменениям, представлена сложность и 
неоднозначность реформационного процесса.

Внимание учащихся обращено на следующие вопросы: а) причины и предпосылки петровских преобразований; б) пути и методы 
проведения реформ; в) значение реформ Петра I в „ истории России.
 Тема 16. Наследники Алексея Михайловича

Семья Алексея Михайловича. Правление Фёдора Алексеевича. Внешняя и внутренняя политика. Уничтожение местничества.
Династический кризис. Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы.

Тема 17. Начало правления Петра I
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. ЗАВОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Создание регулярной армии
и флота. Северная война. ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ.
ПОДЧИНЕНИЕ ЦЕРКВИ ГОСУДАРСТВУ.Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая 

слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. Азовские походы и строительство флота в Воронеже. «Великое 
посольство». Пётр в Голландии и Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами.

Тема 18. Начало Северной войны
Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. Поражение под Нарвой. Преобразование армии. 

Рекрутская система. Создание регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга.
Тема 19. Перелом в войне

Разгром Карлом XII армии Августа П. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана И.С. «Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. 
Военное искусство Петра I. Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра.
Тема 20. Конец Северной войны
Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. Превращение России в империю. Принятие Петром 
императорского титула. Каспийский поход и его результаты.
Тема 21. Государственные преобразования Петра I

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. Образование коллегий. Упразднение патриаршества и 
учреждение Синода. «Генеральный регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы власти. Введение
подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Система российских сословий.



Тема 22. Экономика при Петре I
Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные 

крестьяне. Характер труда на промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней торговли. Таможенный 
тариф. Политика протекционизма.

Тема 23. Народные движения при Петре I
Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. Положение казачества при Петре I. Причины движения 
Булавина. Ход восстания, его разгром и последствия.

Тема 24. Преобразования в области культуры
Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение гражданского шрифта, современных цифр, реформа 

летосчисления. Новые учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о создании Академии наук. 
Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео 
Карло Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности честное 
зерцало». Быт дворянства и быт других сословий.

Тема 25. Династия Романовых в первой четверти XVIII века
Семья Петра I. Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу об измене царевича. Его гибель. Причины принятия 
«Устава о наследии престола», его сущность, последствия. Новый порядок престолонаследия — один из факторов политической жизни 
последующей эпохи.

Повторение и проверка знаний (1 час)
РАЗДЕЛ IV.  РОССИЯ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (5 часов)

В данном разделе рассматривается период, условно именуемый в историографии эпохой дворцовых переворотов. Трудности изучения этого 
периода обусловлены частой сменой лиц, стоявших во главе государства, и сложностью династической ситуации в то время. Учащиеся 
ориентируются на освоение следующих проблем: а) причины и сущность государственных переворотов; б) внутренняя и внешняя политика в тот
период; в) развитие культуры и науки в середине XVIII века, достижения в этой области.

Особо выделяется значение петровских реформ как залог поступательного развития государства — изменения в этом развитии или, наоборот, 
возвращение к петровскому наследию.
Тема 26. Наследники Петра I

Дворцовые перевороты. ФАВОРИТИЗМ. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм
Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины
XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.Правление Екатерины I. Положение Меншикова. 

Верховный тайный совет. Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода Романовых. 
Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения самодержавия.
Тема 27. Правление императрицы Анны Иоанновны
Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя 
политика. Кабинет министров. Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с Турцией, 
возвращение Азова. Результаты внешней политики.

Тема 28. Брауншвейгское семейство



Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгское семейство. Иоанн Антонович. Регентство Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. 
Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича.
Тема 29. Императрица Елизавета Петровна

Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. Возвращение к «петровским традициям». Деятельность 
Шуваловых и Разумовских. Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход России из войны, её 
результаты.

Тема 30. Русская культура в середине XVIII века
Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. Эйлера и других учёных. «История» В.Н. Татищева. 

Основание Московского университета. Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная экспедиция. Русская 
литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. 
Основание Академии художеств. Жизнь и труды М.В. Ломоносова. Многогранность его личности. Значение всего, им сделанного для российской
и мировой науки и культуры.
РАЗДЕЛ V. «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ (6 часов)

Раздел посвящен эпохе правления Екатерины И. Существенное внимание в материалах раздела сосредоточено на основных направлениях 
внешней и внутренней политики её царствования, отведено место и личности самой императрицы, её влиянию на политический, экономический
и культурный курс. Важное значение имеют и темы, рассматривающие науку и культуру того времени, обогатившиеся многими выдающимися 
открытиями и творениями. Учащиеся получают представление: а) о реформах в области внутренней жизни; б) о достижениях внешней политики; 
в) о развитии науки и культуры.

Раздел заканчивается главой о правлении Павла I, где основное внимание уделено, с одной стороны, непоследовательности его политики, а с 
другой — военным подвигам А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова.
Тема 31. Император Пётр III

Происхождение и личность Петра III» Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III: Манифест о вольности дворянства, выход России из 
Семилетней войны, попытка секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение Екатерины И. Её жизнь в 
России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель.
Тема 32. Екатерина II — личность и эпоха

Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» 
Екатерины. Роспуск Уложенной комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, «работа с кадрами». 
Личность и дела Г.А. Потёмкина.

Тема 33. Внешняя политика при Екатерине II
Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук -Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в 

Новороссию. Выход России к Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его условия. 
Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. 
Третий раздел Речи Посполитой. Земли, присоединённые к России.
Тема 34. Движение Е.И. Пугачёва

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав участников восстания. Внутреннее управление 
повстанцев. Их цели, призывы, идеология. Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война. Манифест 



Пугачёва об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест Пугачёва, расправа над ним и его сторонниками. Значение 
Пугачёвского движения.

Тема 35. Внутренняя политика Екатерины II
Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота дворянству. Жалованная грамота городам.
Сельское хозяйство. Помещичье землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика. Выпуск ассигнаций.
Влияние французской революции на события в России. Изменение политического курса. Последние годы правления Екатерины II.

Тема 36. Правление Павла I
Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. Указ о трёхдневной барщине. Активность 
законотворчества. Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла I. Рост дворянского 
недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Военные 
победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и Ушакова — вершина 
военного искусства России.

Тема 37. Просвещение и наука во второй половине XVIII века
Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. Народные училища. Русская наука и её достижения. 

Русские астрономы и их открытия. Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские механики-самоучки И.И. 
Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учёных в мировую науку.
Тема 38. Литература и искусство во второй половине XVIII века

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того 
времени. Начало сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие музыкальные 
жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. 
Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. А.П. 
Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 
Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века.
Повторение и проверка знаний (1 час)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ЛИТЕРАТУРА

Список литературы для учителя.

1. Соловьев К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории (1500-1800 годы): 7 класс.– М.: ВАКО, 2007. – 208 с.
2. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени. 1500-1800 гг. 7 класс / Сост. К.В. Волкова. – 2-е изд., перераб. – М.:

ВАКО, 2013. -112 с.



3. Рогожкин В.А. История Нового времени. 7 класс: экспресс-диагностика / В.А. Рогожкин. М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 112 с.
4. Юдовская А. Я., Л.М.Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории.1500-1800.Ч.1-2. - М.: Просвещение, 2007.
5. Агафонов С.В. Тематическое и поурочное планирование по истории России XV – XVIII веков: 7 кл.: к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной «История Росси и: Конец XVI – XVIII век. 7 класс» / С.В. Агафонов. – М.: Экзамен, 2006. – 158 с.
6. История России. 6-9 классы: развернутое тематическое планирование по учебникам А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 

России» [Электронный ресурс]: пособие для учителя. – Изд-во «Учитель», 2015.
7. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI – XVIII век. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение, 2009.
8. История России: с середины XVI до конца XVIII века. Атлас. 7 класс, - М., Дизайн. Информация. Картография: АТС: Астрель, 2007
9. История России.   7 класс: контрольно-тренировочные задания. Проверочные тесты / авт.-сост. Т.В. Петрова. - Волгоград: Учитель, 

2010. – 143 с.
10. Симонова Е.В. История России. XVII-XVIII века. 7 класс: экспресс-диагностика / Е.В. Симонова. – М.: издательство «Экзамен», 

2014. – 77 с.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Печатные пособия.

Исторические карты:

1. Расширение Российского государства во второй половине XVII  половине XVI-XVII вв.

2. Русское государство в период крестьянской войны и борьба с интервенцией польских и шведских феодалов в начале XVII в.

3. Русское государство в XVII в.
4. Россия с конца XVII – до 60-х гг. XVIII в.
5. Российская империя во второй половине XVIII в.
6. Европа в XVI – первой половине XVII вв.
7. Европа в начале нового времени. Английская буржуазная революция
8. Франция в период буржуазной революции (1789-1794). Европа в период Директории

2. Информационно-коммуникативные средства.
1. Биографии великих ученых (рефераты) / Н. В. Ширшина. – Волгоград : Учитель, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
2. История. 5–11 классы / авт.-сост. Н. Б. Крючкина [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. История. 6–11 классы. Демонстрационные таблицы / сост. Т. В. Ковригина. – Волгоград : Учитель, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).
4. Портреты великих ученых (с краткой биографией)  /  Н. В. Ширшина. – Волгоград : Учитель, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)
5. История. База дифференцированных заданий. Формирование разноуровневых карточек. Многовариантные проверочные работы. 7-

9 классы. [Электронный ресурс]: пособие для учителя. – Изд-во «Учитель», 2015.



6. История. Демонстрационные таблицы. 6-11 классы. [Электронный ресурс]: пособие для учителя. – Изд-во «Учитель», 2015.

3. Интернет-ресурсы.

Учебно-
методические 
материалы

Библиографические сведения
об исторической литературе, 
исторические документы, 
отрывки из трудов историков

http://www.shpl.ru
http://www.hist.msu.ru
http://his.1september.ru/index.php
http://predania.ru
http://bibliotekar.ru/polk-8/index.htm

Карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html

Презентации http://prezentacii.com/istorii/
http://pedsovet.su
http://powerpt.ru/prezentacii-po-istorii
http://www.uchportal.ru
http://metodisty.ru
http://www.openclass.ru
http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_istorii/0-4

4. Технические средства обучения.
1. Мультимедийный компьютер.
2. Мультимедийный проектор.
3. Экран проекционный.

5. Учебно-практическое оборудование.
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт.
2. Штатив для карт и таблиц.
3. Шкаф для хранения карт.

7 класс
Контроль предметных результатов



п/п Тема раздела Наименование контроля Кол-во
часов

1 Входной контроль Входной контроль 1

2 Промежуточный контроль. Смутное 
время.

Урок повторения и проверки знаний 1

3 Промежуточный контроль. Россия 
при первых Романовых.

Урок повторения и проверки знаний 1

4 Промежуточный контроль. Эпоха 
реформ Петра 1.

Урок повторения и проверки знаний 1

5 Промежуточный контроль. «История 
России»

Урок повторения и проверки знаний 1

6 Итоговый контроль. Урок повторения и проверки знаний 1


