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Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. Общая недельная нагрузка в 7 классе 

составляет 2 часа в неделю и отражает базовый уровень подготовки обучающихся по 

разделам программы. Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников 

Ведюшкина В.А., Бурина С.Н. «Всеобщая История. История Нового времени. 7 класс» и 

Данилова А.А., Косулиной Л.Г. «История России. Конец XVI – XVIII век. 7 класс». 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д 

 

 

Содержание программы учебного предмета «История России. Всеобщая история»  

7 класс (68 ч.) 

 

Всеобщая История. История Нового времени, 7 класс (28 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Хронологические границы и этапы Нового времени.  

Тема 1. Европа и мир в эпоху Великих географических открытий (2 ч.) 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек в Новом времени. Новые 

изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном 

деле и судостроении. Географические представления. Энрике Мореплаватель. 



Западноевропейская колонизация новых земель. Значение Великих географических 

открытий.  

Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Зарождение капитализма. 

 Тема 2.  Европейские государства в XVI – XVII веках: Реформация и абсолютизм 

Европейские государства в XVI – XVII веках (5 ч.) 

Причины Реформации и ее распространение в Европе. М. Лютер. Лютеранская 

церковь. Протестантизм. Т. Мюнцер. Крестьянская война в Германии: причины, события, 

значение. 

Учение и церковь Ж. Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. Борьба пап с Реформацией. 

Усиление королевской власти. Абсолютизм. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Создание национальных 

государств и национальной церкви.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII. Англиканская церковь. 

Елизавета I Укрепление могущества Англии. 

Причины могущества и упадка Испании. 

Нидерландская революция и рождение Республики Голландии. Особенности 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в.  

Старое и новое в международных отношениях. Тридцатилетняя война. Рождение 

европейской дипломатии.  

Тема 3. Век революции в Англии Английская революция XVII века (2 ч.)  

Причины революции. Гражданская война. Установление республики. Протекторат 

Кромвеля.  Реставрация Стюартов. Рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии. 

Тема 4. Культура стран Европы в XVI-XVII веках Культура стран Европы в XVI-XVII   

веках (3 ч.) 

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на 

природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.  

Тема 5. Европа в XVIII веке: идеи и политика Европа в XVIII веке. (3 ч.) 

Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе. Просветители XVIII в. Идеи Просвещения как 

мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер. Монтескье. Идеи Ж.Ж. Руссо. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества. 

Война за испанское и австрийское наследство. Династические войны. Семилетняя 

война. Коалиции. Фридрих II и Мария-Терезия. Разделы Польши. 

Воплощение идей Просвещения в конкретных условиях европейских стран (на 

примере Австрии и Пруссии). 

Реформы Фридриха II Марии-Терезии и Иосифа II в духе Просвещения. 

Тема 6. На заре индустриальной цивилизации (4 ч.) 

          Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества (Д. Дефо), сатира на пороки этого общества (Д. Свифт). 

Гуманистические ценности в произведениях Бомарше, Шиллера и Гёте. Развитие 

музыкального искусства в 18 веке. 

 Понятие промышленного переворота, его предпосылки и особенности в Англии. 

          Техническая и социальная стороны промышленного переворота. Луддизм. Цена 

технического прогресса. 

Тема 7. Рождение Американского государства (3 ч.) 

Первые колонии в Северной Америке. Специфика жизни, политического устройства и 

мировоззрения колонистов. Формирование американской нации. Идеология американского 

общества. Б. Франклин. Политика метрополии в отношении североамериканских колоний. 

Причины войны за независимость. Революционная армия Дж. Вашингтона. Т. Джефферсон. 



Декларация независимости.  Конституция США 1787г. Политическая система США. Билль о 

правах. Историческое значение образования США. 

 Тема 8. Страны Востока в XVI – XVIII веках (5 ч.) 

  Внутреннее положение Оманской империи, причины её упадка. Возникновение 

исламского (мусульманского) мира. Особенности цивилизации Индии. Держава Великих 

Моголов. Причины ослабления державы Моголов и укрепления позиций Ост-Индской 

компании. 

История России. Конец XVI – XVIII век, 7 класс (40 ч.) 

 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков Смута в России (5 ч.) 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 

г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Тема 2. Россия в XVII веке (9 ч.) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 



православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы.  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Тема 3. Россия в первой четверти XVIII века (8 ч.) 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

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.  

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).  

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.  

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Дело царевича Алексея.  

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.  

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.  

Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. (5 ч.) 

 Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

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

жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

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.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

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

Тема 5. Россия в 1762-1801 гг. (11 ч.) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 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.  

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.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

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

люди. 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. Водно-транспортные 

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.  

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.  

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. П.А. 

Румянцев, А. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и 

его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 

в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 

к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  



Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Наш регион в XVIII в. 

Повторение (2 ч.) 

 

 

 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы в XVII- XVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVI – XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

К ЦАРСТВУ 

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Россия в XVIII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых  

на освоение каждой темы  

 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 

часов 

 

 Всеобщая история 28 

 Введение 1 

1  Хронологические границы и этапы Нового времени. 1 

 Тема 1. Европа и мир в эпоху Великих географических открытий 2 

2 Великие географические открытия и их значения. 1 

3 Первые колониальные империи. Рождение капитализма 1 

 Тема 2. Европейские государства в XVI – XVII веках: 

Реформация и абсолютизм 

5 

4 Реформация и Контрреформация в Европе в середине XVI века 1 

5 Франция в XVI-XVII веках: торжество абсолютизма.  1 

6 Англия в эпоху Тюдоров (XVI – начала XVIII вв.) 1 

7 Могущество и упадок Испании. Нидерланды в борьбе за свободу 1 

8 Международные отношения в XVI-XVII веках: война и дипломатия 1 

 Тема 3. Век революции в Англии 2 

9 На пути к революции. Гражданская война и её итоги. 1 

10 Англия во второй половине XVII века 1 

 Тема 4. Культура стран Европы в XVI-XVII веках 3 

11 Культура эпохи Возрождения. 1 

12 Литература, искусство, наука и философия в XVI- XVII веках.  1 

13 Как жили европейцы и во что они верили 1 

 Тема 5. Европа в XVIII веке: идеи и политика 3 



14 Эпоха Просвещения 1 

15 Политическая карта Европы и мира в XVIII веке 1 

16 Новые идейно-политические течения и традиции в XVIII веке. 1 

 Тема 6. На заре индустриальной цивилизации 4 

17 Материальный и духовный мир человека XVIII веке. 1 

18 Литература, изобразительное искусство и музыка. 1 

19 Великобритания XVIII веке. Промышленный переворот 1 

20 Повторитель-обобщающий урок по теме «На заре индустриальной 

цивилизации» 

1 

 Тема 7. Рождение Американского государства 3 

21 Северная Америка в XVII веке 1 

22 Начало конфликта между Англией и ее североамериканскими 

колониями 

1 

23 Война за независимость и ее итоги 1 

 Тема 8. Страны Востока в XVI – XVIII веках 5 

24 Мусульманский мир. Внутреннее положение Оманской империи, 

причины её упадка. 

1 

25 Мусульманский мир. Особенности цивилизации Индии. Держава 

Великих Моголов. 

1 

26 Мусульманский мир. Причины ослабления державы Моголов и 

укрепления позиций Ост-Индской компании. 

1 

27 Страны Дальнего Востока 1 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме «Страны Востока в XVI-

XVIII веках» 

1 

 История России 40 

 Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков 5 

29 Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова 1 

30 Смута 1 

31 Окончание Смутного времени 1 

32 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия на рубеже XVI-

XVII веков» 

1 

33 Псковская земля на рубеже XVI-XVII веков 1 

 Тема 2. Россия в XVII веке 9 

34 Новые явления в экономике 1 

35 Оформление сословного строя 1 

 

36 Политическое развитие страны 1 

37 Власть и церковь. Церковный раскол 1 

38 Народные движения 1 

39 Внешняя политика 1 

40 Образование и культура в XVII веке. Сословный быт. Обычаи и нравы 1 

41 Псковская земля в XVII веке 1 

42 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII веке» 1 

 Тема 3. Россия в первой четверти XVIII века 8 

43 Предпосылки петровских преобразований 1 

44 Петр I. Россия на рубеже веков 1 

45 Северная война 1 

46 Реформы Петра I 1 

47 Экономика России в первой четверти XVIII веке 1 

48 Социальные движения в первой четверти XVIII веке 1 

49 Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII веке 1 

50 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при Петре I» 1 

 Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. 5 

51 Дворцовые перевороты 1 

52 Дворцовые перевороты 1 



53 Внутренняя политика России в 1725 - 1762 гг. 1 

54 Внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 1 

55 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в 1725-1762 гг.» 1 

 Тема 5. Россия в 1762-1801 гг. 11 

56 Внутренняя политика Екатерины II 1 

57 Восстание под предводительством Е. Пугачёва 1 

58 Экономическое развитие России во второй половине XVIII веке 1 

59 Внешняя политика Екатерины II 1 

60 Внешняя политика Екатерины II 1 

61 Российская империя в конце XVIII века 1 

62 Внутренняя и внешняя политика Павла I 1 

63 Наука и образование. Художественная культура 1 

64 Художественная культура. Быт и обычаи 1 

65 Псковский край в XVIII веке 1 

66 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 1762-1801 гг.» 1 

 Повторение 2 

67 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история. 

Новое время». 

1 

68 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История России. Россия 

в конце XVI века, XVIII век».  

1 

 Итого 68 

 


