
Тематическое планирование по предмету «История» 

7 класс 
Номер 

урока 

Название разделов, тем урока Колич

ество 

часов 

Содержание обучения Национально-

региональный компонент 

Форма урока 

 Раздел 1. Россия в XVIIв. 12 Россия накануне смуты.   

 Тема 1. Смутное время 2    

1 Начало Смуты 1 Последствия опричнины. 

Пресечение династии 

Рюриковичей. Введение урочных 

лет. Неурожаи, голод. 

Недовольство разных слоев 

города. 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

Ориентация на постоянное 

развитие и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

Осознание ответственности 

за собственные поступки 

 

Комбинированный 

урок 

2 Борьба русского народа против 

иноземных захватчиков 

1 Самозванец Лжедмитрий I, его 

походы, царствование. Восстание 

Болотникова И.  

Ценность овладения 

этическими нормами 

Любовь к малой Родине 

Понимание взаимосвязи 

прошлого и настоящего в 

развитии социокультурного 

пространства региона 

Комбинированный 

урок 

3  Второе ополчение 1 Польская интервенция. 

«Семибоярщина». Народное 

ополчение. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. 

Знать историю Урала, 

особенности его социально- 

политического и 

экономического развития 

 

Урок-беседа 

 Тема 2. Россия после Смуты 10    



4 Экономическое развитие России 

в XVII в. 

1 Торговые и культурные связи с 

Европой. Развитие сельского 

хозяйства, промышленности, 

торговли.  

Знать историю Урала, 

особенности его социально- 

политического и 

экономического развития 

Знать название ремесел и 

промыслов на Урале 

Практическое 

занятие 

(использование 

контурных карт) 

5 Сословия России XVIIв. 1 Положение сословий, появление 

новых сословных групп. 

Укрепление крепостного права. 

Знать историю Урала, 

особенности его социально- 

политического и 

экономического развития 

 

Комбинированный 

урок 

6 Государственное устройство в 

XVIIв. 

1 Земский собор 1613 г. Воцарение 

династии Романовых. Царь 

Михаил Федорович Романов. 

Патриарх Филарет 

Понимание взаимосвязи 

прошлого и настоящего в 

развитии социокультурного 

пространства региона 

Комбинированный 

урок 

7 Внутренняя политика и народные 

движения сер XVIIв. 

1 Народные волнения. Медный 

бунт. Восстание Степана Разина. 

Старообрядчество. 

Понимание ценности 

адекватной оценке 

собственных достижений 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

 

Практическое 

занятие 

(использование 

контурных карт) 

8 Внешняя политика России в 

XVIIв. 

1 Присоединение Левобережной 

Украины. Войны с Речью 

Посполитой и Шведским королем. 

Борьба с Турцией и Крымским 

ханством. 

Понимание ценности 

адекватной оценке 

собственных достижений 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

 

Комбинированный 

урок 

9 Сибирь в XVIIв. 1 Освоение Сибири, Камчатки, 

Дальнего Востока. 

Ценность овладения 

этическими нормами 

Любовь к малой Родине 

Комбинированный 

урок 



Понимание взаимосвязи 

прошлого и настоящего в 

развитии социокультурного 

пространства региона 

10-11 Русская культура XVII столетия 

(доклады) 

1 Появление новых литературных 

жанров. Учебное заведение- 

славяно-греко-латинская 

академия. Появление нового 

архитектурного стиля (барокко). 

Иконы С. Ушакова. 

Иметь представление об 

истории становления 

художественной культуры 

Среднего Урала 

Знать основных деятелей 

художественной культуры 

Среднего Урала 

 

Урок-конференция 

12 Полугодовая контрольная работа 1    

 Раздел 2. Россия в XVIIIв. 22 Исторические процессы и 

явления, происходившие в 

Западной Европе и России. 

Изменение территорий. 

  

 Тема 3. Россия при Петре I 11    

13 Россия на рубеже веков 1 Первые годы царствования Петра.  Понимание взаимосвязи 

прошлого и настоящего в 

развитии социокультурного 

пространства региона 

Урок-беседа 

14 Начало Северной войны 1 Причины, ход. Понимание ценности 

адекватной оценке 

собственных достижений 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

 

Комбинированный 

урок 

15 Полтавское сражение 1    

16 Победы русского флота. Конец 

войны 

1 Азовские походы. Понимание ценности 

адекватной оценке 

собственных достижений 

Принятие тех норм и 

Комбинированный 

урок 



правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

 

17 Экономическое развитие страны 

в первой четверти XVIIIв. 

1 Хозяйственная жизнь страны. 

Нововведения в сельском 

хозяйстве, казенные и частные 

заводы. Деятельность Демидовых. 

Верфи и торговля. 

Знать историю Урала, 

особенности его социально- 

политического и 

экономического развития 

Знать название ремесел и 

промыслов на Урале 

Комбинированный 

урок 

18 Начало царствования Петра I 1 Укрепление государственной 

власти, подчинение церкви 

государству. Проведение военной 

реформы. 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

Ориентация на постоянное 

развитие и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

Осознание ответственности 

за собственные поступки 

 

Комбинированный 

урок 

19 Реформы государственного 

управления при Петре I 

1 Налоги и денежная реформа. 

Табель о рангах. Сенат. Указ о 

единонаследии. 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

Ориентация на постоянное 

развитие и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

Осознание ответственности 

за собственные поступки 

 

Комбинированный 

урок 

Презентация 

(компьютерная) 

20-21 Русская культура к XVII- первая 2 Просвещение. Создание Академии Иметь представление об Урок-конференция 



пол. XVIII наук. Новые литературные и 

живописные жанры. 

Архитектурные памятники. 

Скульптурные памятники. 

истории становления 

художественной культуры 

Среднего Урала 

Знать основных деятелей 

художественной культуры 

Среднего Урала 

 

22 Петр I и значение его реформ 1 Результаты и последствия реформ 

Петра Великого. 

Знать историю Урала, 

особенности его социально- 

политического и 

экономического развития 

 

Урок-обобщение  

23 ПОУ 1    

 Тема 4. Россия в сер. и вт. 

половине XVIII в.  

4 После смерти Петра борьба за 

власть. Ситуация в стране. 

  

24 Внутренняя политика Вт. Пол. 

XVIII в.. Дворцовые перевороты 

1 Дворцовые перевороты. Роль 

гвардии в дворцовых переворотах. 

Смена монархов и их борьба за 

престол. Расширение привилегий 

дворянства. 

Понимание ценности 

адекватной оценке 

собственных достижений 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

 

Комбинированный 

урок 

 

25 Внешняя политика в сер. XVIII в 1 Борьба с Османской империей., 

вмешательства в дела Польши, 

охрана от Швеции северо-

западных рубежей. 

Понимание ценности 

адекватной оценке 

собственных достижений 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

 

Комбинированный 

урок 

 



26 Борьба Россия за выход к 

Чѐрному морю 

1  Понимание ценности 

адекватной оценке 

собственных достижений 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

 

Комбинированный 

урок 

 

27 Внешняя политика России . 

Присоединение Украины, 

Белоруссии, Литвы 

1  Понимание ценности 

адекватной оценке 

собственных достижений 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

 

Комбинированный 

урок 

 

 Тема  5. Век Екатерины II 7    

28 Развитие России во второй пол. 

XVIII в. 

1 Екатерина II – просвещенная 

императрица, ее окружение, ее 

политика. Новые явления в 

сельском хозяйстве. 

Мануфактурное производство. 

Внутренняя и внешняя торговля. 

Знать историю Урала, 

особенности его социально- 

политического и 

экономического развития 

Знать название ремесел и 

промыслов на Урале 

Комбинированный 

урок 

29 Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева 

1 Причины движения, результаты. Знать историю Урала, 

особенности его социально- 

политического и 

экономического развития 

Знать название ремесел и 

промыслов на Урале 

Комбинированный 

урок 

30 Внутренняя политика Екатерины 

II 

1 Жалованная грамота дворянству, 

секуляризация церковных земель, 

реформа местного 

самоуправления. «Золотой век 

Понимание ценности 

адекватной оценке 

собственных достижений 

Принятие тех норм и 

Практическое 

занятие 

(использование 

документов) 



дворянства» правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

 

31 Внутренняя и внешняя политика 

Павла I 

1 Указ о наследовании престола, 

изменения в положении 

дворянства, крестьян, солдат. 

Дворцовый переворот 1801 года. 

Понимание ценности 

адекватной оценке 

собственных достижений 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают успешное 

регулирование 

собственного сознания 

 

Комбинированный 

урок 

32 Развитие образования и науки 

при Екатерине II 

1 Распространение идей 

просвещения. Создание сословно-

представительных учреждений. 

Иметь представление об 

истории становления 

художественной культуры 

Среднего Урала 

Знать основных деятелей 

художественной культуры 

Среднего Урала 

 

Урок-конференция 

33 Литература и искусство 1 Развитие литературы. Появление 

ногвых живописных жанров. 

Архитектура. 

Иметь представление об 

истории становления 

художественной культуры 

Среднего Урала 

Знать основных деятелей 

художественной культуры 

Среднего Урала 

 

Урок-конференция 

34 ПОУ 1    

Новая история 

 Раздел 1. Раннее новое время к. 

XV- п.пол. XVIIвв. 

19    

35 Введение 1 Сущность понятия новое время. Мир в Понимание Урок-беседа 



начале нового времени. взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

социокультурного 

пространства региона 

 Тема 1. Великие 

географические открытия 

2    

36 В поисках Индии 1 Причины и предпосылки создания 

географических открытий. 

Путешествие на Восток, открытие 

Колумба, Ф. Магеллана. 

Ориентация на 

постоянное развитие 

и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

Осознание 

ответственности за 

собственные 

поступки 

Ценность овладения 

этическими нормами 

 

Комбинированный 

урок 

37 Европейцы в Новом Свете 1 Последствия географических открытий Ориентация на 

постоянное развитие 

и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

Осознание 

ответственности за 

собственные 

поступки 

Ценность овладения 

этическими нормами 

 

Комбинированный 

урок 

 Тема 2. Повседневная жизнь в 

XVI-XVIIвв. 

1    

38 Человек и окружающий мир 1 Природа и человек в начале Нового 

времени. Брак и семья. Религия и 

Уметь использовать в 

саморазвитии 

Комбинированный 

урок 



церковь в жизни человека.  ценности, 

утверждаемые 

культурой региона 

 Тема 3. Технический прогресс 2    

39 Развитие техники 1 Развитие новых технологий и их 

влияние на дольнейшее развитие. 

Уметь использовать в 

саморазвитии 

ценности, 

утверждаемые 

культурой региона 

Комбинированный 

урок 

40 Рождение капитализма 1 Появление новых слоев, развитие 

капитализма. 

Уметь использовать в 

саморазвитии 

ценности, 

утверждаемые 

культурой региона 

Комбинированный 

урок 

 Тема 4. Европейское 

Возрождение 

3    

41 Гуманизм и Возрождение в 

Италии 

1 Высокое Возрождение. Литература и 

искусство.  

Ориентация на 

постоянное развитие 

и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

Осознание 

ответственности за 

собственные 

поступки 

Ценность овладения 

этическими нормами 

Любовь к малой 

Родине 

 

Урок-беседа 

42 Гуманизм в Германии 1 Человек эпохи Возрождения, 

мировоззрение различных социальных 

слоев 

Ориентация на 

постоянное развитие 

и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

Осознание 

Урок-беседа 



ответственности за 

собственные 

поступки 

Ценность овладения 

этическими нормами 

Любовь к малой 

Родине 

 

43 Искусство Высокого 

Возрождения 

1 Архитектура, скульптура, живопись, 

музыка, театр. 

Ориентация на 

постоянное развитие 

и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

Осознание 

ответственности за 

собственные 

поступки 

Ценность овладения 

этическими нормами 

Любовь к малой 

Родине 

 

Урок-беседа 

 Тема 5. Реформация и 

Контрреформация 

2    

44 Реформация в Германии 1 Причины реформации. М Лютер и его 

учение. Ж. Кальвин.  

Знать историю Урала, 

особенности его 

социально- 

политического и 

экономического 

развития 

 

Комбинированный 

урок 

45 Реформация и крестьянская война 1 Влияние реформации на положение 

слоев, контрреформация. Борьба 

католической церкви с реформацией. 

Знать историю Урала, 

особенности его 

социально- 

политического и 

экономического 

Комбинированный 

урок 



развития 

 

 Тема 6. Абсолютная монархия в 

Европе 

6    

46 Подъем и закат империи, в 

которой «никогда не заходило 

Солнце» 

1  Уметь использовать в 

саморазвитии 

ценности, 

утверждаемые 

культурой региона 

Комбинированный 

урок 

47 Нидерланды против Испании 1 Борьба за испанское наследство. Уметь использовать в 

саморазвитии 

ценности, 

утверждаемые 

культурой региона 

Комбинированный 

урок 

48 Англия при Тюдорах 1 Огораживание и их последствия. 

Характерные черты английского 

абсолютизма. 

Уметь использовать в 

саморазвитии 

ценности, 

утверждаемые 

культурой региона 

Комбинированный 

урок 

49 Британия- владычица морей 1 Протекционизм. Начало борьба за 

господство на морях. 

 Комбинированный 

урок 

50 Франция на пути к абсолютизму 1 Французский абсолютизм, его 

особенности. Кардинал Решелье.  

Уметь использовать в 

саморазвитии 

ценности, 

утверждаемые 

культурой региона 

Комбинированный 

урок 

51 Международные отношения в 

XVI-XVII вв. 

1 От войн старого типа к новым войнам. Понимание 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего в 

развитии 

социокультурного 

пространства региона 

Урок-беседа 

 Тема 7. Европейская культура 2    

52 Начало революции в 

естествознании 

1 Развитие науки и техники. Иметь представление 

об истории 

Урок-конференция 



становления 

художественной 

культуры Среднего 

Урала 

Знать основных 

деятелей 

художественной 

культуры Среднего 

Урала 

 

53 Литература и искусство на рубеже 

веков 

1 Характерные черты Иметь представление 

об истории 

становления 

художественной 

культуры Среднего 

Урала 

Знать основных 

деятелей 

художественной 

культуры Среднего 

Урала 

 

Урок-конференция 

 Раздел 2. Новое время, вторая 

половина XVII-XVIII вв. 

15    

 Тема 8. Монархии 2    

54 Французская монархия. Людовик 

XIV.Король Солнца 

1 Эпоха Людовика XIV. Золотой век 

французской культуры. 

Уметь использовать в 

саморазвитии 

ценности, 

утверждаемые 

культурой региона 

Комбинированный 

урок 

55 Прощание с монархией. 

Английская революция 1640-1660 

гг 

1 Причины английской революции, ее 

начало. Протекторат Кромвеля. 

Реставрация Стюартов. Значение 

революции. 

Уметь использовать в 

саморазвитии 

ценности, 

утверждаемые 

культурой региона 

Комбинированный 

урок 

 Тема 9. Эпоха Просвещения 3    



56 Идеи и люди 1 Новые взгляды и позиции людей. Иметь представление 

об истории 

становления 

художественной 

культуры Среднего 

Урала 

Знать основных 

деятелей 

художественной 

культуры Среднего 

Урала 

 

Урок-конференция 

57 Общество эпохи Просвещения 1 Новые изменения в социальном 

положении общества. 

Иметь представление 

об истории 

становления 

художественной 

культуры Среднего 

Урала 

Знать основных 

деятелей 

художественной 

культуры Среднего 

Урала 

 

Урок-конференция 

58 Просвещенный абсолютизм 1 Влияние новых взглядов на развитие 

общества. 

Уметь использовать в 

саморазвитии 

ценности, 

утверждаемые 

культурой региона 

Комбинированный 

урок 

 Тема 10. Конец старого порядка 6    

59 Борьба за передел Европы 1 Борьба стран за сферы влияния Знать историю Урала, 

особенности его 

социально- 

политического и 

экономического 

развития 

Комбинированный 

урок 



Знать название 

ремесел и промыслов 

на Урале 

 

60 Промышленный переворот в 

Англии 

1 Новые технические открытия Знать историю Урала, 

особенности его 

социально- 

политического и 

экономического 

развития 

Знать название 

ремесел и промыслов 

на Урале 

 

Комбинированный 

урок 

61 Война за независимость в США 1 Основные этапы развития. Социальные 

отношения и политическая система. 

Причины войны за независимость, ее 

ход. Дж. Вашингтон. 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают 

успешное 

регулирование 

собственного 

сознания 

Ориентация на 

постоянное развитие 

и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

 

Комбинированный 

урок 

62 «Декларация независимости» 1 Конституция США 1787 г. 

Б.Франклин, Т. Джефферсон. 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают 

успешное 

регулирование 

собственного 

сознания 

Ориентация на 

постоянное развитие 

Практическое занятие 



и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

 

63 Великая Французская революция 1 Кризис старого порядка. Начало 

французской революции. Основные 

этапы. Декларация прав человека и 

гражданина. Установление 

республики. 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают 

успешное 

регулирование 

собственного 

сознания 

Ориентация на 

постоянное развитие 

и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

 

Лабораторная работа 

64 Франция при диктатуре 

якобинцев 

1 Свержение монархии и установление 

республики. Якобинская диктатура и ее 

крах. Мирабо, Робеспьер, Дантон. 

Наполеон Бонопарт. 

Принятие тех норм и 

правил, которые 

обеспечивают 

успешное 

регулирование 

собственного 

сознания 

Ориентация на 

постоянное развитие 

и саморазвитие 

Осознание ценности 

получаемых знаний 

 

Комбинированный 

урок 

 Тема 11. Восток и Запад 4    

65 Восток движется на Запад 1 Основные движущиеся силы в Азии. 

Перемены. 

Уметь соотносить 

достижения 

художественной 

культуры региона с 

тенденциями ее 

Урок-беседа 



развития в стане и 

мире 

 

66 Борьба за сердце Азии 1 Османская империя. Начало упадка 

военного могущества. 

Уметь соотносить 

достижения 

художественной 

культуры региона с 

тенденциями ее 

развития в стане и 

мире 

 

Урок-беседа 

67 Китай, Япония 1 Маньжоурское завоевание Китая. 

«Закрытие» Китая. Образование 

централизованного государства. 

Общество и власть. Сегунат Токугава. 

«закрытие» Японии 

Уметь соотносить 

достижения 

художественной 

культуры региона с 

тенденциями ее 

развития в стане и 

мире 

 

Урок-беседа 

68 Итоговая проверочная работа 1    

 
 

 


