


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории составлена  на основе примерной программы основного 

общего образования по истории (составители Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, «Дрофа», 2008 

г.) 

Предлагаемая программа служит основой для работы с единой линией учебников по 

истории России и Всеобщей истории для первого концентра, выходящих в издательстве 

«Просвещение» и включенных в Федеральный перечень:  

 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс. 

Просвещение, 2008-2012 

 Юдовская А.Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800, 7 класс, Просвещение, 2008-2012 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Рабочая программа содействует реализации единой 

концепции исторического образования.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса.  

В рабочей программе определен собственный подход к структурированию учебного 

материала в рамках основных тематических блоков, установленных примерной 

программой, определяет последовательность изучения  материала, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет обучающимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 



получаемую  

 

 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе.  

Цели 

Изучение истории на ступени 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, этно-национальными 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. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Соотношение содержания 

исторического образования на ступенях основного и полного общего образования 

определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на 

этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 



сложившихся социальных систем. При этом как на ступени основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории ориентировано, прежде всего, на 

личностное развитие обучающихся,  

 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

 

3.  Место учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение предмета отводится 2 часа в неделю,  итого 70 часов за учебный 

год (35 рабочих недель) 

  

4. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В процессе изучения курса Новой истории учащиеся должны овладеть умениями:  

 определять и объяснять понятия;  

 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, рассказе учителя, докладе 

одноклассника, в письменном тексте, в документе;  

 рассматривать общественные явления в развитии, в конкретной исторической 

обстановке, применяя принципы историзма;  

 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства;  

 анализировать исторические явления, процессы, факты;  

 осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Введение  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Европа и мир в начале нового времени  

Великие географические открытия и их последствия.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. Дрей.  

Эпоха Возрождения. 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. 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».  

 

Эпоха Просвещения. Время преобразований  

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.  

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.  

Традиционные общества в раннее новое время  

Колониальный период в Латинской Америке. 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.  

Повторение  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

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

Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 

К.Минин. Д.Пожарский.  

 

Россия в XVII в.  

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

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

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

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

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 



Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

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

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

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

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. 

Парсуна. 

Родной край в 17 в. 

Россия в первой четверти XVIII в. 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи.  

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

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

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

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. 

Роль петровских преобразований в истории страны. 

Россия в 1725-1762 гг.  

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

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

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

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

состав России казахских земель. 

 

Россия во второй половине XVIII в.  

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

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

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

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

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

трехдневной барщине.  

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

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



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

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

Русская культура второй половины XVIII в. Век Просвещения. Сословный характер 

образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. 

Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в 

архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

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

горожан. 

Родной край в 18в. 

 

 

6.Тематическое планирование всеобщая история 7 класс 

№ Тема урока Кол-во часов Примечание 

1 Вводное занятие по курсу 

«Новая история». 

Индивидуальный 

опрос 

 

2-3 Великие географические 

открытия и их последствия. 

Групповая, 

моделирование 

ситуаций 

 

4-5 Особенности экономики и 

общества нового времени. 

Таблица, опрос  

6-7 Эпоха Возрождения. Таблица, опрос  

8 Рождение новой европейской 

науки. 

 

Сообщения 

 

 

9-10 

Реформация и 

Контрреформация в Западной и 

Центральной Европе. 

Фронтальный 

опрос 

 

11 Обобщающий урок по теме: 

«Мир в начале нового 

времени». 

Индивидуальный 

опрос 

 

12-13 Нидерландская революция и 

рождение свободной 

республики Голландии.  

Групповая, 

моделирование 

ситуаций 

 

14-15 Международные отношения в 

XVI-XVIII вв. Тридцатилетняя 

война. 

Конспект, опрос  

16-17 Век Просвещения.  Тест  

18 Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения.  

Тест  

19-20 Промышленный переворот в 

Англии.  

Групповая, опрос  

21-22 Образование Соединенных 

Штатов Америки.  

Конспект,   

23-24 Великая                                                                     

французская буржуазная 

революция XVIIIв. 

Таблица, 

конспект 

 

24 Страны Востока в XV-XVIIвв. Индивидуальный 

опрос 

 

25-26 Обобщающее повторение по 

теме: «Эпоха Просвещения». 

Сообщения  



27-28 Итоговое повторение. Тест  

История России в новое время (42часа) 

 

1 Россия в XVII веке. Конспект  

2 Россия в конце XVI века. Сообщения  

3 Правление Бориса Годунова. Индивидуальный 

опрос 

 

4-5 Смута в Российском 

государстве.  

Индивидуальный 

опрос 

 

6 Российское государство в XVI- 

XVII вв.  

Групповая, 

моделирование 

ситуаций 

 

7 Экономическое развитие 

России в XVII веке.  

Индивидуальный 

опрос 

 

8 Основные сословия 

российского общества. 

Индивидуальный 

опрос 

 

    

9 Государство первых 

Романовых.  

Таблица, опрос  

10 Русская православная церковь в 

XVII веке.  

Индивидуальный 

опрос 

 

11 Бунтарный век.    

12 Внешняя политика России в 

XVII веке. Воссоединение 

Украины с Россией 

Групповая, 

моделирование 

ситуаций 

 

13-14 Культура и быт русского народа 

в XVII веке.  

Групповая, 

моделирование 

ситуаций 

 

15 Сибирь в XVII веке. Доклады  

16 Обобщающее повторение по 

теме: «Россия в XVII веке». 

Тест  

 

17 

Предпосылки петровских 

преобразований.  

Групповая, 

моделирование 

ситуаций 

 

18 Россия на рубеже веков. Начало 

правления Петра I.  

Индивидуальный 

опрос 

 

19 Внешняя политика. Северная 

война.  

Индивидуальный 

опрос 

 

20 Государственные реформы 

ПетраI. 

Групповая, 

моделирование 

ситуаций 

 

21 Экономическое развитие 

России в первой четверти XVIII 

века.  

Групповая, 

моделирование 

ситуаций 

 

22 Восстания в царствование 

ПетраI. 

Групповая, 

моделирование 

ситуаций 

 

23-24 Перемены в культуре России в 

годы петровских реформ. 

Индивидуальный 

опрос 

 

25 Обобщающее повторение по 

теме: «Преобразования 

Тест  



ПетраI». 

26-27 Дворцовые перевороты.  Групповая, 

моделирование 

ситуаций 

 

28-29 Внутренняя и внешняя 

политика в 1725-1762гг.  

Тест  

30 Восстание под 

предводительством  

Е. Пугачева.  

Индивидуальный 

опрос 

 

31 Экономическое развитие 

России во второй половине 

XVIII века.  

Индивидуальный 

опрос 

 

32-33 Внешняя политика Екатерины 

II  

Таблица, опрос  

 

34 

Россия при Павле I  

 

Групповая, 

моделирование 

ситуаций 

 

35 Век Просвещения в России 

 

Доклады  

36 Культура в середине-второй 

половинеXVIII века  

Индивидуальный 

опрос 

 

37 Повседневный быт россиян в 

середине- второй половине 

XVIII века.  

Презентация  

38 Сибирь в XVIII веке. Доклады  

 

39 

 

 

Обобщающее повторение по 

теме: «Россия во второй 

половине XVIII века.» 

Сообщения  

40 Промежуточная аттестация Тест  

41-42 Итоговое повторение. Тест  

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методический комплект (учебники) 

 Юдовская А.Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800. 7 класс, Просвещение, 2008-2012 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс. 

Просвещение, 2008-2012 

Учебно-методический комплект (рабочие тетради)  

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800. Рабочая тетрадь: В 2 ч.: 7 класс, Просвещение, 2010 - 2012 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: конец XVI— XVIII век. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. 

Учебно-методический комплект (КИМ) 

 Давидова О.В. Тесты по Новой истории. 1500-1800. Учебно-методическое пособие 

к учебнику А.Я. Юдовской, П.А.Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Новая история. 1500-1800. 

7 класс», «Экзамен», М., 2007  

 Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина Н.А. История России. 7 класс. Тестовые 

задания. Просвещение, 2013 г. 



 Андреевская Т.П. Тесты по истории России. К учебнику А.А. Данилова и др. 

"Истории России. Конец XVI-XVIII в. 7 класс". Экзамен, 2005 г. 

Учебно-методический комплект (методические пособия, поурочные разработки, 

электронные приложения) 

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по новой истории: 1500-

1800. 7 класс. Просвещение, 2010  

 История России. Электронное приложение к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной. CD. 7 класс. 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: конец XVI— XVIII век. Поурочные 

разработки. 7 класс. Просвещение, 2010 

 Баранов П.А., Журавлева О.Н., Шевченко С.В. История: Учебно-справочное пособие. – 

М., Просвещение, 2009 

 Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Национально-региональный компонент исторического 

образования. – М., Просвещение, 2009 

Атласы. Контурные карты 

 История Нового времени. XVI-XVIII века. Атлас. 

 История Нового времени. XVI-XVIII века. Контурные карты. 

Интерактивные наглядные пособия 

 История Нового времени. Часть 1. Интерактивное наглядное пособие. 

 История Нового времени. Часть 2. Интерактивное наглядное пособие. 

 Новейшая история. Интерактивное наглядное пособие.  

Наглядные пособия (плакаты) 

 Комплект плакатов по истории оружия (4 шт.). 

  Комплект портретов для кабинета истории  

  Оформление крепостного права в России.  

  Государственные символы России.  

  Древняя Русь — Русь удельная — Московская Русь. 

  Этапы объединения русских земель. 

 

Карты 

 Борьба русского народа против иноземных захватчиков XIII в./Русь IX-XII вв. 

 Крымская война 1853-1856 гг. 

 Мир в начале XX в./ Российская империя в начале XX в. 

 Монгольские завоевания в XIII в. 

 Народные движения в России в XVII в. 

 Образование и расширение Российского государства в XIV-XVI вв. 

 Общественное движение в России в XIX в. 

 Отечественная война 1812 г./Коренной перелом в ВОВ 1941-1945 гг. 

 Просвещение в России в конце XIX века. 

 Российская империя в 1725-1763 гг. (Европейская часть) 

 Российская империя в 1762-1800 гг./Экономическое развитие России в XVII в. 

 Российская империя в XVIII в./Россия в XVII в. 

 Российская империя в начале XIX века. 

 Российская империя в начале XIX века. 

 Российское государство XV—XVI вв./Русские княжества в XII-XIII вв. 

 Российское государство XV—XVI вв./Русские княжества в XII-XIII вв. 



 

Дополнительная литература по всеобщей истории. 

 

7 класс. Новая история. 

 

1.  1939 год. Уроки истории. М., 1990. 

2.  XX век. Многообразие, противоречивость, целостность. М., 1996. 

3.  Античность в европейской живописи XV — начала XX в. М.: Просвещение, 1984. 

4.  Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 2, 4, 5. М., 1997. 

5.  Артамонов СД. Вольтер и его век: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1980. 

6.  Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М.: Мысль, 

1991. 

7.  Барг М.А. Кромвель и его время. М.: Учпедгиз, 1950. 

8.  Баталов Э.Я. В мире утопии. М.: Политиздат, 1989. 

9.  Бернал Дж. Наука в истории общества. М.: Наука, 1952. 

10.  Богина Ш.А. Этнокультурные процессы в США: Конец XVIII — начало XIX в. М.: 

Наука, 1986. 

11.  Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.: В 

3 т. М.: Прогресс, 1986. 

12.  Вазари Дж. Жизнеописания знаменитых живописцев. СПб.: Азбука, 1999. 

13.  Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. М.: Высшая школа, 1993. 

14.  Величие здравого смысла. Человек эпохи Просвещения. М.: Просвещение, 1992. 

15.  Всемирная история: В 24 т. Т. 18-24. М., 1997. Год планеты. Вып. 1994, 1995, 1996, 

1997, 1998. М., 1994-1998. 

16.  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. 

М.: Искусство, 1989. 

17.  Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. М., 1969. 

18.  Дарендорф Р. После 1989. Размышления о революции в Европе / Пер. с англ. М., 

1998. 

19.  Декларация независимости США. М., 1991. 

20.  Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры: История географических идей / 

Пер. с англ. М.: Прогресс, 1988. 

21.  Джонсон П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы. Т. 1, 2 / Пер. с 

англ. М.,1995. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.alexandervakovlev.org/ - архив А. Н. Яковлева.  

http://www.whiteforce.newmail.ru/ - Белая гвардия: интернет-проект о Белом движении. 

http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер. 

http://www.hist.msu.ru/ER/F.text/PTCT/feudal htm - Библиотека исторического факультета 

МГУ. 

http://www.plekhanovfound.ru/library/ - Библиотека социал-демократа. 

http://www.bibliotekar.ru/ - Библиотекарь. Py: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http: //battlevolgadmin.ru / - Великая Отечественная война: Сталинградская битва. 

http://gpw.tellur.ru/ - Великая Отечественная: материалы о Великой Отечественной войне. 

http://www.alexandervakovlev.org/
http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu/
http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://www.bibliotekar.ru/
http://gpw.tellur.ru/


http://ru.wikipedia.org/ - Википедия: свободная энциклопедия. 

http://ru.wikisource.org/ - Викитека: свободная библиотека. 

http://www. wco. ru /icons/ - виртуальный каталог икон. 

http: //decemb.hobbv.ru/ - виртуальный музей декабристов. 

http://militera.lib.ru/ - военная литература: собрание текстов. 

http://world-war2.chat.ru/ - Вторая мировая война в русском Интернете. 

http://starosti.ru/ - газетные старости: обзор русских газет начала XX в. 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html - Геосинхрония: атлас всемирной истории. 

http://www.booksite.ru/enciklopedia/ — древнерусская жизнь в картинках. 

http://www.old-rus-maps.ru/ - европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI-XVIII столетиях. 

http://biograf-book.narod.ru/ - избранные биографии: биографическая литература СССР. 

http://rublev.voskres.ru/ - иконы Андрея Рублёва. 

http://www.magister.msk.ru/library/librarv.htm/ - интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений биографических и критических материалов. 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект «1812 год». 

http://history.torn.ru/ - история России от князей до Президента. 

http://statehistory.ru/ - История государства. 

http://www.kulichki.com/grandwar/ - «Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи. 

http://petrov-gallery.ru/ - картинная галерея Александра Петрова. 

http://www.raremaps.ru/ - коллекция старинных карт Российской империи. 

http://old-rriaps.narod.ru/ - коллекция старинных карт территорий и городов России. 

http://kontur-map.ru/ - контурные карты по географии и истории. 5-10 классы. 

http://www.lectures.edu.ru/ - лекции по истории для любознательных. 

http://radzivil.chat.ru / - Радзивиловская летопись с иллюстрациями. 

http://www.borodulincollection.com/index.html - раритеты фотохроники СССР: 1917-1991 гг. 

(коллекция Льва Бородулина). 

http://www.rusrevolution.info/ - революция и Гражданская война: интернет-проект. 

http://www.istrodina.com/ - Родина: российский исторический иллюстрированный журнал. 

http://all-photo.ru/ernpire/index.ru.html - Российская империя в фотографиях. 

http://history.sgu.ru/ - российская история в зеркале изобразительного искусства. 

http://fershal.narod.ru/ - российский мемуарий. 

http://www.avorhist.ru/ - Русь Древняя и Удельная. 

http://www.rovs.atropos.spb.ru/ - русская военная эмиграция 1920-х —1940-х гг.: история, 

публицистика, исследования. 

http://regiment.ru/ - русская императорская армия: интернет-справочник. 

http://memoirs.ru/ - русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях. 

http://a-nevskiv.narod.ru/ - сайт, посвященный Александру Невскому. 

http://knsuvorov.narod.ru/ - сайт, посвященный А. В. Суворову. 

http://emelyan.ru/ - сайт, посвященный Емельяну Пугачёву.  

http://www.narovol.narod.ru/ - сайт, посвященный народнической организации «Народная 

воля». 

http://syw-cwg.narod.ru/ - сайт, посвященный Семилетней войне. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikisource.org/
http://www/
http://militera.lib.ru/
http://world-war2.chat.ru/
http://starosti.ru/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.booksite.ru/enciklopedia/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://biograf-book.narod.ru/
http://rublev.voskres.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/librarv.htm/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://history.torn.ru/
http://statehistory.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar/
http://petrov-gallery.ru/
http://www.raremaps.ru/
http://old-rriaps.narod.ru/
http://kontur-map.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://radzivil.chat.ru/
http://www.borodulincollection.com/index.html
http://www.rusrevolution.info/
http://www.istrodina.com/
http://all-photo.ru/ernpire/index.ru.html
http://history.sgu.ru/
http://fershal.narod.ru/
http://www.avorhist.ru/
http://www.rovs.atropos.spb.ru/
http://regiment.ru/
http://memoirs.ru/
http://a-nevskiv.narod.ru/
http://knsuvorov.narod.ru/
http://emelyan.ru/
http://www.narovol.narod.ru/
http://syw-cwg.narod.ru/


 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения истории России в 7 классе учащиеся должны: 

- получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и 

государств в XVII—XVIII вв.; 

- научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное время; 

формирование абсолютизма; закрепощение крестьян; реформы Петра Великого; 

дворцовые перевороты; «просвещённый абсолютизм» Екатерины II; 

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам (Смутное время; первые Романовы; эпоха Петра Великого; период дворцовых 

переворотов; период правления Екатерины II и Павла I); 

- получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков 

Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, К. Минина и Дм. Пожарского, 

Алексея Михайловича, Никона и Аввакума, Степана Разина и Емель-яна Пугачёва, 

царевны Софьи, Петра Великого, А. Д. Мен-шикова, Анны Иоанновны и Бирона, 

Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, М. В. Ломоносова, выдающихся русских 

полководцев и флотоводцев XVIII в. и др.; 

- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России XVII-XVIII вв. 

 

  

 

 


