
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 7 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Примерной программы основного общего  образования по истории и авторских программ:  «Новая история 7 кл.» под 

редакцией А.Я. Юдовской и Л.М.Ванюшкиной/Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2008;  «История России 6-9 кл.» А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной /Программы общеобразовательных учреждений. –М 

.: Просвещение, 2010. Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с XVI  по XIX вв.  и 

истории России с конца XVI по  XVIII вв. учащимися  7 класса по  учебнику А.Я. Юдовской «Новая история. 1500-

1800» 7 класс, М., Просвещение, 2017 г. Рабочая программа рассчитана на общеобразовательный уровень учащихся 

основной школы. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для 

обязательного изучения учебного предмета История Историю России и Всеобщую историю в 7 классе 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. В рабочей программе отведено на историю России – 40 часов,  всеобщую историю – 

28 часов, учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с 

классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные 

формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы  (при выборе форм контроля  используются 

творческие задания, позволяющие развивать культурную, коммуникативную и информационную компетентности 

обучающихся). Задания различной степени сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний, 

практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического мышления, устной и 

письменной речи. Методы обучения, предусмотренные программой: наглядный, словесный (объяснение, разъяснение, 

рассказ, беседа, дискуссия), работа с книгой (чтение, изучение, цитирование, составление плана), видеометод. 

Используемые технологии обучения: компьютерные (новые информационные) технологии обучения, проблемное 

обучение. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 7 класс Юдовская А.Я., Баранов П.А.Просвещение, 

2017 



История России 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. (Под ред. Торкунова А.П.) 

Просвещение , 2017г. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и 

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

локальной и региональной общности; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; понимание 

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

Личностные результаты: 

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

региональной общности; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

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

-толерантность. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной  информацией (анализировать и обобщать факты, составлять  

простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

.современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

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

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия 

в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 



Предметные результаты: 

- овладение целостными представления ми об историческом пути человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться 

в ней; 

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

в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиесядолжны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями. 

Основное содержание курса 7 класс 

От Средневековья к Новому времени.(1 ч)Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. 

Реформация. Утверждение абсолютизма (13 ч). 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.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.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 (4 ч). 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. Время преобразований (7 ч). Эпоха Просвещения. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок. 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. 

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. 

Колониальный период в Латинской Америке.(1 ч)Создание колониальной системы управления. Ограничения в 

области хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. (3 ч)Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 

завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии. И. Токугава. 

 

 



Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в.Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства.Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в.Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным 

государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская 

война.Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в 

системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в.Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.Россия 

при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики 

страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 

угасание соборной практики. Отмена местничества.Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в 



России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы.Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание 

под предводительством Степана Разина.Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири.Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, 

буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространствоКультура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета 

«Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Основное содержание курса 8 класс 

НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ  

Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики. Традиционное общество и модернизация.  

Экономическое развитие в XIX в. Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. Транспортная 

революция. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового рынка. Накопление капитала, 

акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного предприятия. Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и 

протекционизм. «Вторая промышленная революция». Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. 

Монополистический капитализм. Меняющееся общество. Демографическая революция и её причины. Прогресс 

здравоохранения, санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной революции. Рост 

пространственной и социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок дворянства. 

Буржуазия как ведущая социальная сила, её неоднородность. Промышленный пролетариат как исторически новая 

социальная группа. Тяжёлые условия существования рабочих. Социальный протест и реформы. Политическое развитие 



стран Запада в XIX в.. Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. Формы правления: 

монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. Укрепление позиций парламентов. Появление 

массовых политических партий. Двухпартийная и многопартийная системы. Расширение гражданских прав. Роль 

государства в жизни общества. Бюрократизация. Новое общество — новые идеи. Оформление основных идеологий. 

Личная, политическая и экономическая свобода как основные принципы либеральной идеологии. Главные представители 

либерализма. Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики социализма и их 

проекты построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных проектов. Марксизм как революционная 

идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. I и II Интернационал. Социал-демократические партии. 

Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. Национальная идеология. Век художественных исканий. Основные черты 

культурного развития. Последствия промышленной революции, секуляризация и демократизация. Народная, массовая и 

высокая культура. Основные художественные стили. Классицизм и ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи 

(Ж.-Л. Давид), литературе (И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как реакция на классицизм. 

Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды жизни», его критические функции. Реалистическая живопись 

Т. Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому 

искусству: импрессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна.  

Образование и наука в XIX в. Расширение начального образования и его причины. Малая доступность среднего и 

высшего образования. «Читательская революция» и её причины. Развитие науки, её дифференциация и усиление связи с 

производством. Важнейшие научные открытия в физике (М. Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, 

И.Г. Мендель). Изучение радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и теория 

относительности А. Эйнштейна. Французская революция и Наполеон Французская революция XVIII в. Правление 

Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. 

Финансовый кризис и пути его преодоления. Экономический спад 1778–1787 гг. Дворянство против реформ. Решение о 

созыве сословного представительства, наказы депутатам. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф де 

Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии. «Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические группировки и клубы: якобинцы, фейяны, жирондисты. 

Конституция 1791 г. Падение монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. Гражданская война. Комитет 

общественного спасения. Конституция 1793 г. Временный революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. 

Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима террора, 



закон о подозрительных. Переворот 9 термидора. Термидор и Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. 

Итоги революции. Франция под властью Наполеона Бонапарта. Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и 

его конституционные основы. Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. Установление Империи. 

Изменение социальной структуры французского общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и проблемы 

Франции. Экономические кризисы. Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой 

когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление Континентальной блокады. Войны с 

антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. Закат империи. Война с 

Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта. Венский конгресс 

1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы. Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: 

реставрация, легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Священного союза, его 

роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неё либеральных, национальных и демократических сил. Конгрессы 

великих держав и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ДО 

ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в. Англия: экономическое лидерство и политические реформы. «Мастерская мира»: 

экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. 

Политическое развитие: путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. Политическое 

развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». 

Особенности структуры английского рабочего класса. Франция до последней трети XIX в. Невысокие темпы 

экономического развития и его причины. Особенности французской аграрной структуры. Специфика демографического 

развития. Замедленная урбанизация. Особенности французского рабочего класса и буржуазии. Политический раскол 

французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции городского радикализма. Запаздывание власти с 

реформами. Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия. Восстания 

лионских ткачей. Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции. 

Италия на пути к объединению. Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая 

отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. 

Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и объединение Италии «сверху». 

Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская войны и 

завершение объединения Италии. Объединение Германии. Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский 

союз 1815 г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807–1814 гг. Ускоренное 

промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. Либеральное и демократическое движение. Бурши. 



Меттерних и наступление реакции. Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. 

Франкфуртское национальное собрание. Поражение революции и её итоги. Бисмарк и три войны за объединение Германии. 

Победа во Франко-германской войне и провозглашение Германской империи. Австрия и Турция: судьба 

многонациональных империй. Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние национального фактора. 

Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных национальностей. Замедленные темпы и 

неравномерность развития австрийской экономики. Консервативный характер политической системы. Революция 1848 г. в 

Австрии. Революция в Венгрии и попытка добиться независимости. Л. Кошут. Поражение революции. Попытки 

конституционных преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг. Кризис Османской империи и рост национально-

освободительного движения балканских народов. Попытки реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и 

политическая зависимость Турции. США до последней трети XIX в. 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. Экономическое развитие. 

Особенности промышленного переворота. Э. Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-

акт 1862 г. Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. Расизм. 

Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861–1865 гг. Избрание президентом А. Линкольна. Победа 

северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. Международные отношения в середине XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский концерт». Роль национальных 

движений. Польское восстание 1863 г. Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война 1853–1856 гг. и 

Парижский конгресс. Последствия войны. «Блестящая изоляция» Англии. Причины роста колониальной активности. 

Колониальное соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии.  

АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в. Индия и Центральная Азия. Индия к началу XIX в. Особенности 

этнической и социальной структуры. Британское владычество в Индии. Деятельность ОстИндской компании. Восстание 

сипаев. Изменение управления Индией. Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба индийцев за независимость. 

Индийский национальный конгресс. Б. Тилак.  

 

Основное содержание учебного предмета .  История России. Россия в конце XVII – XVIII вв.: от царства к империи 

(40 часов) 

Введение (1 час).Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов). Россия и Европа в конце XVII века. 



Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу).Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица. Первые гвардейские полки. 

Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма 

и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской культуре. Обобщение и систематизация знаний по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I». Решение тестовых заданий по пройденной теме.  

Глава 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов)Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые перевороты. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Россия при Елизавете 



Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Петр III. 

Фаворитизм. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Укрепление границ империи на 

Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. Обобщение и систематизация знаний по теме «Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов». Решение тестовых заданий по пройденной теме. 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

Изменение международных отношений в середине XVIII века. Россия и Франция. Россия и Англия. Россия и Австрия. 

Россия и Пруссия. Россия и Швеция. Россия и Речь Посполитая. Отношения России с Турцией и Крымом. Внутренняя 

политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Губернская реформа. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Роль крепостного строя 

в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство - 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Обострение 

социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский 



и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. Национальная политика. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за 

выход к Черному морю. Войны с Османской империей.  

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ раздел Количество часов Количество тестов Количество 

контрольных работ 

1 Мир вначале Нового Времени 13 1  

2 Первые революции Нового Времени. 

Международные отношения. 

14 1 1 

3 Россия на рубеже XVI – XVIIвв 3 1  

4 Россия в XVII в. 10 1  

5 Россия в первой четверти XVIIIв. 9  1 

6 Россия в 1725 – 1762 гг. 18 1 1 

7 Итоговое повторение 1  1 

                                                        ИТОГО 68 5 4 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно- тематический план 8 класс 

Раздел 

 

Кол-во часов по рабочей 

программе 

Количество тестов Количество 

контрольных 

работ 

введение 1   

Раздел 1. Становление индустриально 

общества 

5 1  

Раздел 2. Строительство новой Европы  7   

Раздел 3-4. Страны западной Европы в конце 

XIX в.Две Америки. 

9 1  

Раздел 5-6. Традиционные общества в ХIХ 

в.М-Международные отношения 

5  1 

Тема 1Россия в эпоху преобразований Петра 1 14 1  

Раздел 2. Строительство новой Европы. Путь 

модернизации и социальных реформ. 

6 1  

Тема 3. Российская империя при Екатерине II 9 1  

Раздел 4. Россия при Павле 1 2   

Тема 5. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

10  1 

Итого  68 5 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 7а класс 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Дата проведения 

7А класс 

По плану Фактич. 

1 Мир вначале Нового 

Времени 

Вводный урок   

2  Входная контрольная работа за кус 6 класса в формате 

ОГЭ 

  

3  Технические открытия и выход к Мировому океану   

4  Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

  

5  Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе. 

  

6  Дух предпринимательства преобразует экономику   

7  Европейское общество в раннее Новое время   

8  Повседневная жизнь.    

9  Великие гуманисты Европы   

10  Мир художественной культуры Возрождения   

11  Рождение новой европейской науки   

12  Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства.(Тест 20 мин). 

  

13 Первые революции 

Нового Времени. 

Международные 

отношения. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.   



14  Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях.  

  

15  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции.    

  

16  Освободительная война в Нидерландах.  Рождение  

республики Соединенных провинций.   

  

17  Парламент против короля. Революция в Англии.   

18  Путь к парламентской монархии.    

19  Международные отношения в 16-18 вв.    

20  Великие просветители Европы.    

21  Мир художественной культуры Просвещения.    

22  На пути к индустриальной эре.    

23  Английские колонии в Северной Америке    

24  Война за независимость.  Создание Соединенных штатов 

Америки.  Франция в XVIII веке. Причины и начало 

революции. 

  

25  Франция в XVIII веке. Причины и начало революции.    

26  Французская революция. От монархии к республике    

27  Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта.  

  

28  Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени 

  

29  Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий 

  

30  Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.   

31  Формирование единых государств в Европе и России. (Тест 

20 мин) 

  

32 Россия на рубеже XVI – 

XVIIвв 

Российское государство в первой трети XVI в.   



33  Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI в. 

  

34  Начало правления Ивана IV   

35  Реформы Избранной Рады   

36  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

  

37  Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири и Кавказа в середине 

XVI в.» 

  

38  Внешняя политика России во второй половине XVI в.: 

восточное и южное направления» 

  

39  Урок-практикум «Внешняя политика России во второй 

половине XVI в.: отношения с Западной Европой, Ливонская 

война» 

  

40  Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»   

41  Народы России во второй половине XVI в.    

42  Опричнина   

43  Урок-дискуссия «Итоги царствования Ивана IV»   

44  Россия в конце XVI в.   

45  Церковь и государство в XVI в.   

46  Культура и народов России в XVI в.   

47  Повседневная жизнь народов России в XVI в.   

48  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI 

в.» 

  

49  Контрольная работа по теме «Россия в XVI в.»   

50 Россия в XVII в. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI —начале XVII в. 

  

51  Смута в Российском государстве: причины, начало   



52  Смута в Российском государстве: борьба с интервентами   

53  Окончание Смутного времени   

54  Экономическое развитие России в XVII в.   

55  Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

  

56  Изменения в социальной структуре российского общества   

57  Народные движения в XVII в.(Тест 20 мин).   

58 Россия в первой 

четверти XVIII в. 

Россия в системе Международных отношений: отношения со 

странами Европы 

  

59  Россия в системе Международных отношений: отношения со 

странами исламского мира и с Китаем 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по истории 8 класс 

№ 

Раздел 

Тема урока 

Дата проведения урока 

8а 8б 

По плану Фактич. По плану Фактич. 

1 Раздел 1. 

Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху 

Введение.    

  

2 
 От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 
  

  

3 
 Входная контрольная работа за курс 7 класса в 

формате ОГЭ 
  

  

4  Индустриальная революция: достижения и проблемы.     

5  Индустриальная революция: достижения и проблемы.     

6 
 Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. 
  

  

7 
 Человек в изменившемся мире: материальная культура 

и повседневность. 
  

  

8  Наука: создание научной картины мира.     

9  Художественные искания и литература ХIХ века.     

10  Искусство ХIХ в. в поисках новой картины мира.     

11 
 Либералы, консерваторы, социалисты: какими должно 

быть общество и государство. 
  

  

12 

 Контрольно-обобщающий урок по теме: «Становление 

индустриального общества. Человек в новую эпоху». 

(Тест 20 мин) 

  

  

13 Раздел 2. Консульство и образование наполеоновской империи.     



Строительство 

новой Европы. 

Путь модернизации 

и социальных 

реформ. 

14  Разгром империи Наполеона.     

15  Англия: сложный путь к величию и процветанию.     

16 
 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

новому политическому кризису. 
  

  

17  Франция: революция 1848 года и Вторая империя.     

18  Германия на пути к единству.     

19  «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»     

20 
 Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. 
  

  

21 
 Германская империя в конце ХIХ-нач. ХХ вв.: борьба 

за место под солнцем. 
  

  

22  Великобритания: Викторианской эпохи.     

23  Франция: Третья республика.     

24  Италия: время реформ и колониальных захватов.     

25 
 От  Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 
  

  

26 

Раздел 3-4. Страны 

Западной Европы 

в конце XIXв. 

Две Америки. 

США в ХIХ  веке: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 
  

  

27 
 США в конце ХIХ в. - начале ХХ в.: империализм и 

вступление в мировуюполитику. 
  

  

28 
 Латинская Америка в ХIХ в.-начале ХХ в.: время 

перемен. 
  

  



29 

Раздел 5-6. 

Традиционные 

общества в ХIХ в. 

Международные 

отношения 

Япония на пути модернизации.   

  

30  Китай: сопротивление реформам.     

31 
 Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. 
  

  

32  Африка: континент в эпоху перемен.     

33  Международные отношения: дипломатия или война?     

34 

Тема 1. Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра 1 

У истоков российской модернизации. Введение   

  

35  Россия и Европа в конце XVIIв.     

36  Предпосылки Петровских реформ.     

37  Начало правления Петра 1     

38  Великая Северная война 1700- 1721 гг.     

39  Реформы управления Петра 1     

40  Экономическая политика Петра 1     

41  Российское общество в Петровскую эпоху.     

42 
 Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий 
  

  

43 
 Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 
  

  

44 
 Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. 
  

  

45  Повседневная жизнь и быт при Петре 1     

46  Значение Петровских преобразований в истории     



страны (Тест 20 мин) 

47 

Тема 2. Россия при 

наследниках Петра 

1: эпоха 

дворцовых 

переворотов 

Эпоха дворцовых переворотов (1725- 1762гг)   

  

48  Эпоха дворцовых переворотов (1725- 1762гг)     

49 
 Внутренняя политика и экономика России в 1725- 

1762гг. 
  

  

50  Внешняя политика России в 1725- 1762гг.     

51 
 Национальная и религиозная политика. 

Самостоятельная работа 20 мин. 
  

  

52 

Тема 3. Российская 

империя при 

Екатерине II 

Россия в системе международных отношений   

  

53  Внутренняя политика Екатерины II     

54  Экономическое развитие России при Екатерине II     

55 
 Социальная структура российского общества второй 

половины XVIIIв. 
  

  

56  Восстание под предводительством Е. И. Пугачева     

57 
 Народы России. Религиозная и национальная 

политика ЕкатериныII. 
  

  

58  Внешняя политика ЕкатериныII     

59  Начало освоения Новороссии и Крыма     

60 
 Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Российская империя при Екатерине II» (тест 20 мин) 
  

  

61 
Тема 4. Россия при 

Павле 1 
Внутренняя политика Павла 1   

  

62  Внешняя политика Павла 1     



63 

Тема 5. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIIIв. 

Общественная мысль, публицистика, литература.   

  

64  Образование в России в XVIII в.     

65  Российская наука и техника, архитектура XVIII в.     

66  Живопись, скульптура, театр, музыка XVIII в.     

67  Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ .     

68  Народы России в XVIII в.     

 

 
 

 

 

 


