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Структура рабочей программы 

1. Структура документа 

Программа по  истории России с конца 16 века-18 век для 7-классов представляет собой 

целостный документ, включающий 4 раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам курса, 

УМК, КТП. 

Содержание курса по   истории России с конца 16 века-18 век для 7-классов   представлено в 

программе в виде 7 тематических блоков, обеспечивающих формирование следующих 

компетенций: 1.Ценностно-смысловая. 2. Общекультурная.3.Учебно-

познавательная.4.Информационная. 5.Коммуникативная. 6.Социально-трудовая. 

7.Личностная. 

 

2. Пояснительная записка 

     Рабочая  программа по истории России с конца 16 века-18 век для 7-классов   составлена  на  

основе  Федерального  компонента  государственного стандарта  общего  образования  по  истории,  

Примерной  программы  основного  общего  образования  по  истории  МО  РФ  2007г. Рабочие  

программы по истории. 5-11 классы.- М.: Глобус,  2009.   Рабочая  программа  соответствует  

Государственному  образовательному  стандарту  по  истории,  разработанному  

Министерством  образования  РФ.   

     План  составлен  в  соответствии с  программно – методическими  материалами 

Рабочие  программы по истории. 5-11 классы.- М.: Дрофа,  1999.  
Автор-составитель: А.П. Богданов. 

 

Цели программы 

Образовательные цели: 

Усвоение обязательного минимума содержания по истории России с конца 16 века-18 век для 

7-классов   каждым учеником, а для одаренных детей – на более высоком уровне. 

Формирование у учащихся основ исследовательского, научного взгляда на мир, который 

позволит им в дальнейшем интегрироваться в динамичное, инновационно 

развивающееся общество в качестве не только потребителя, способного грамотно 

использовать высокие технологии, но и созидателя новых социально значимых 

материальных и духовных ценностей, способных отвечать на нестандартные вызовы 

мирового развития, общественного и  технического  прогресса. 

Основные цели курса: формирование у учащихся исторического мышления, целостного 

представления об историческом пути России и населяющих  ее  народов, об основных 

этапах, событиях и деятелях российской истории данного периода. 

Методические цели 

Освоение технологии уровневой дифференциации с учетом личностно-

ориентированного подхода в обучении и применение ее на уроках. повышение качества 

по предмету. 

Освоение и внедрение метода проектов на уроках истории. 

Исследовательские цели 

Продолжить работу по теме «Повышение мотивации учащихся через использование 

ИКТ на уроках истории». 

Внедренческие цели 



Внедрение компьютерных и информационных технологий на факультативах по 

обществознанию с опорой на технологию В. Ф. Шаталова «Опорный конспект на уроках 

истории». 

      Специфической целью преподавания истории России с конца 16 века-18 век для 7-классов   

в школе является формирование следующих предметных компетенций:  Для  понимания  

и  критического  осмысления  общественных  процессов  и  ситуаций. 

      Определение  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной  

жизни  исходя  из  их  историзма. 

      Формирование  своих  мировоззренческих  взглядов  и  принципов, соотнесение  их  с  

исторически  возникшими  мировоззренческими  системами,  идеологическими 

теориями. 

      Учета  в  своих  действиях необходимости  конструктивного  взаимодействия  людей 

с  разными убеждениями,  культурными  ценностями  и  социальным  положением. 

Использование приобретенных  знаний  и  умений в практической  деятельности и  

повседневной  жизни.   

      Сформировать первоначальные представления  о сферах общества:  экономической, 

политической,  социальной, духовной. 

 

Специальные учебные умения, навыки и способы деятельности: 

 пересказать  текст  учебника,  воспроизвести  информацию,  раскрыть  содержание  

иллюстрации; 

 умение работать с исторической картой; 

 определять хронологию событий; 

 изучать исторические источники и работать с ними; 

 составлять характеристику исторических деятелей; 

 описывать социальные объекты, выделяя их существенные  признаки; человека как 

социально-деятельное существо;  основные социальные роли; 

 сравнивать  общественные  явления  в  разных  странах,  выделяя  сходство  и  

различия; 

 умение  спорить  и  отстаивать  свои  взгляды; 

 умение  оперировать  обществоведческими терминами и основными понятиями; 

 умение  критически оценивать общественные явления; 

 умение  анализировать  общественные явления; 

   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

7-х КЛАССОВ 

Должен: :   уметь/понимать  связно пересказывать  учебный  текст,  отделяя  главное  от  

второстепенного;   уметь  анализировать  материал,  определять  предпосылки,  сущность 

и  последствия  исторических  явлений  и  событий;  умения  сравнивать  общественные  

явления  в различных  странах  и  регионах,  выделяя  сходство  и  различия;  умения  

давать  самостоятельную  оценку  общественным  явлениям,  событиям  и  личностям,  

умения  полемизировать  и  отстаивать  свои  взгляды,   умения  самостоятельно  

анализировать  происходящее;  умения  работать  с нормативными документами,  



критически оценивать информацию, отделять основную информацию от 

второстепенной,  выявлять  синхронность  и  последовательность  событий  и явлений;  

уметь  выбрать и использовать  нужные  средства для  учебной деятельности, показать  

возникновение  и развитие идей  и  институтов,  вошедших  в  жизнь  современного 

человека  и гражданина; уделить  при  этом особое  внимание  научно- техническому  

прогрессу  в  данный  период  времени,  приобрести  устойчивый  интерес  и  уважение  к  

историческому пути  человечества  и  культуре;  анализировать  конкретные  научные  

ситуации,  уметь  видеть  и  решать  проблемы, поставленные  перед  ними  жизнью;  

научиться  самостоятельно  истолковывать  факты  и  события,  выстраивать  свою  

авторскую  версию  событий,  отвечающую  данным  обществоведческой науки;  уметь  

анализировать  и  описывать  события  с  разных,  часто  противоположных  точек  

зрения. 

Знать: 

 что изучает история России; 

 важнейшие особенности исторического развития России; 

 значение изучения истории  России для каждого жителя страны и всего общества; 

 периодизацию истории России с древнейших времен до конца 16 века; 

 особенности развития различных регионов в данный период истории; 

 территорию  государства; 

 основную структуру феодального общества; 

 исторические источники, памятники культуры; 

 основные понятия; 

 достижения науки  и  культуры. 

Владеть:1.Ценностно-смысловой.2.Общекультурной.3.Учебно-

познавательной.4.Информационной. 5.Коммуникативной. 6.Социально-трудовой. 

7.Личностной компетенциями. 

 

Применять: 

Использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для полноценного  выполнения  типичных для подростка социальных ролей; 

- для общей ориентации в актуальных исторических событиях и процессах; 

- для ориентации учащихся  на самостоятельный поиск ответов на важнейшие вопросы 

истории РОССИИ, ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ при оценке 

ключевых исторических проблем; 

- для осознания истории России с древнейших времен до конца 16 века  как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 



- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, самореализации, самовыражения  в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Работа по формированию компетенций 
Механизмами формирования ключевых компетенций является знание терминов. понятий, 

хронологии, оперирование у учащихся общеучебных задач и информации в развернутом и сжатом виде. 

Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба,познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. Реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения. Приобретение 

знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и 

единичного, конкретных фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших 

событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности. Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической информации. Овладение способами деятельностей: учебно-

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной. Освоение: ИНФОРМАЦИОННОЙ 

компетенции: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунка, 

исторических карт, схем, умение работать с историческими справочниками в поиске необходимых 

знаний. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ компетенции: сравнение, сопоставление, классификация, объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических 

задач. КОММУНИКАТИВНОЙ компетенции: владение монологической и диалоговой речью, 

передавать содержание текста. РЕФЛЕКСИВНОЙ компетенции: владение умениями совместной 

деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач. 

 

Задачи обучения: показать  самобытные  черты российского средневековья,  его непохожесть  

на современный  мир,  с тем,  чтобы  помочь  ученикам  не  судить  свысока о давно ушедших  веках, а  

стремиться  их  пронять и с уважением  относиться не только  к своим,  но  и   к  чужим  традициям. 

Курс истории России с конца 16 века-18 век изучается по учебнику: Данилов А. А., 

КосулинаЛ.Г.История России 7 класс.-М.: Просвещение, 2010. Тематический план 

предусматривает 36 часов в объеме 2 часа в неделю. 
 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

ФБУП для образовательных учебных учреждений РФ предусматривает обязательное 

изучение обществознания на  уровне в объеме 36 часов в 7 классе. Именно на такое 

число рассчитана данная программа. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г.  История России 7 класс.-М.: Просвещение, 

2010.  

  Поурочные разработки: 

Данилов А. А., Косулина Л. Г.  История России. 7 класс.- М.: Просвещение, 2009.  

 Рабочая  тетрадь. Данилов А. А., Косулина Л. Г.  История России. 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2009. 

Материально-техническое обеспечение. 



       Интерактивная доска, компьютер, принтер, документ-камера, диски: «Истрия России 

с древнейших времен до наших дней» Дрофа 2009г., «Романовы» Дрофа 2011г. 

                                                                                                                                                       

Задачи на 2015-2016 учебный год 

Обеспечить  процент  качества  не  ниже   48, повысить  процент участия обучающихся в 

проектной  деятельности по  предмету до  35  процентов,  повысить использование  ИКТ   

на  70  процентов,  повысить  показатель  вовлечения  учащихся  в  научно-

исследовательскую работу  до  20 процентов, подготовить 3-х обучающихся к участию в 

научно-практической конференции по истории. 

Программа построена с учетом принципов: 

— историзма, системности, научности, последовательности, 

— проблемности,  хронологичности. 

 

 

Основное содержание: 

Темы:  

 Введение-1 час. Время и эпоха. 

1.Россия  на  рубеже  16-17  веков-3  часа. 

Внутренняя  и  внешняя  политика  Бориса  Годунова. Смута. Окончание  Смутного  

времени. 

2.Россия   в  17  веке - 7  часов. 

Новые  явления  в  экономике. Власть  и  церковь. Народные  движения. Внешняя  

политика. Образование  и  культура  в  17  веке.  Быт,  обычаи,  нравы. 

3.Россия  при  Петре  Первом  - 7  часов. 

Предпосылки  петровских  преобразований. Россия  при  Петре  Первом.  Пётр 1, Россия  

на  рубеже  веков. Северная  война. Реформы  Петра  1. Экономика  России в начале  18  

века. Народные  движения  в  начале  18  века. Культура  и  быт  начала  18  века. 

4.Россия в 1725-1762  годах – 6 часов. 

Дворцовые  перевороты. Внутреняя   политика (1725-1762). Внешняя  политика  в  

середине  18 века. Наш  край  в первой  половине 18  века. 

5.Россия:  1762 – 1801 годы – 7 часов. 

Внутренняя политика  Екатерины  2. Крестьянская  война:   Е.  Пугачёв. Экономическое  

развитие  в  конце  18 века. Внешняя  политика  Екатерины  2. Россия  при  Павле 1. 

Русская  культура  конца  18  века. Быт  и  жизнь  конца  18  века. 

Повторение-5  часов. 

Контрольных  работ  по итогам  темы-3. 

Контрольных работ  по  итогам  курса-1. 

Продолжительность и последовательность изучения тем и разделов 

Разделы кол-во часов контрольные 

работы 

 

Введение 1   

1. Россия  на  

рубеже  16-17  

веков. 

3   

2. Россия   в  17  7 1  



веке. 

3. Россия  при  

Петре  Первом. 

7 1  

4. Россия в 1725-

1762 гг.  

6 1  

5. Россия:  1762 – 

1801 годы.  

7   

Повторительно-

обобщающие  уроки 
5 1  

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

прохождение 

материала 

  20 18 38 

контрольные 

работы 

  1 1 1 

 

Виды и формы контроля: Промежуточная  аттестация: 

Устный и письменный зачет, устные ответы у доски. 

Тесты. 

Письменная контрольная работа                                                                                        

Работа  обучающихся  с  контурной  картой  работа  с  документами. 

Составление  таблиц. 

Отчет  письменный,  устный,  творческий. 

Ответы на вопросы в конце параграфа. 

Выполнение  разноуровневых  заданий  из  рабочей  тетради. 

Комплексный  ответ. 

Итоговая аттестация. 

Тесты. 

Презентация  рефератов. 

Письменная контрольная работа с разноуровневыми заданиями. 

Контрольная работа за 3 четверть 

1) Выберите  правильный ответ. 

1.В период Смутного времени к получению контроля над царской властью стремились главным 

образом: 1)бояре     3)казаки  2)дворяне    4)горожане 

2.Группа бояр, захватившая власть в период Смутного времени вошла в историю под названием: 1) 

«Великое посольство»        3) «Уложенная комиссия» 

2) «Семибоярщина»        4) «Опричнина» 

3.Кто принял участие в освобождении Москвы от поляк в 1612г.: 

1)Б.Хмельницкий        3)Я.Ходкевич 2)М.Мазепа        4)К.Минин и Д. Пожарский 

4.Название “реестр” в 17в обозначало: 

1)церковную землю        3)список казаков 2)крестьянский надел        4)имущество дворян 

5.Русских людей, совершавших географические открытия в 17в называют: 

1)землепроходцами        3)посадскими 2)приказными        4)государевыми 

6.Противников реформы патриарха Никона называли: 

1)раскольниками        3)отшельниками 2)монахами        4)черносотенцами 

7.Парсуна - это название: 1)архитектурного стиля                3)артиллерийского орудия 

2)живописного портретного изображения        4)документов Тайного приказа 

8.Первую половину 18в в истории называют: 



1)Елизаветинское время        3)Просвещенный абсолютизм 

2)Петровская эпоха        4)Эпоха дворцовых переворотов 

9.В18в необходимость улучшить управление государством привела к созданию: 

1)земств        3)министерств 2)коллегий        4)воеводств 

10.В 18в в документ, посвящённый порядку продвижения по государственной службе, назывался: 

1) «Табель о рангах» 3) «Военно-морской устав» 2) «Кондиции»   4) «Великое посольство» 

11.Создателем русского профессионального театра в 18 веке был: 

1)Матвей Казаков        3)Фёдор Волков 2)Симеон Полоцкий        4)Михаил Щепкин 

12.При Петре1 перепись населения была проведена с целью: 

1)заставить всех дворян служить в армии 

2)узнать численность всего населения страны 

3)заставить дворян получать образование 

4)увеличить налоговые поступления в казну 

13.Как назывались в начале 18в собрания-балы в домах российской знати: 

1)резиденциями       3)магистратами 2)ассамблеями        4)сессиями 

14.После смерти Анны Иоанновны престол унаследовал: 

1)Иван Антонович – сын племянницы Анны Иоанновны; 

2)Пётр Алексеевич – внук Петра1; 

3)Карл Пётр Ульрих – Племянник Елизаветы Петровны; 

4)Елизавета Петровна – дочь Петра Великого 

15.В чьё правление состоялись Итальянский и Швейцарский походы А.В Суворова: 

1)Екатерины1 2)Анны Иоанновны 3)Павла1 4)Петра1 

16) Дайте определение понятиям 

      1)мануфактура         2)крепостничество    3)барщина    4)сословия 

5)черносошные крестьяне 6)просвещённый абсолютизм 

17) С какими событиями связаны эти даты 

1)1613г  2)1662 г  3)1762г. 4)1773-1775. 5)1799г. 

 18) Прочтите отрывок и укажите имя церковного деятеля о котором идёт речь 

«Это был властолюбец, фанатично веривший в своё великое предназначение. С началом церковной 

реформы в 1654г. патриарх стал публично заявлять о первенстве «священства над царством», что 

означало подчинение царской власти патриаршей. Со временем это различие характеров царя и 

патриарха породило взаимное отчуждение. Алексей Михайлович всё более и более тяготился его 

назойливой опекой и высокомерием. Дружбе пришёл конец, и, когда патриарх в 1658 г. публично в 

кремлёвском Успенском соборе отрёкся от своего сана. царь не стал его отговаривать».   

19. Смутное время сильно ослабило Россию, и … а) дало возможность захватить русскую землю Речью 

Посполитой;б) показало силу русского народа; в) еще надолго сохранилось безвластие. 

20. Первым царем династии Романовых был? а) Алексей Михайлович; б) Михаил Федорович; в) 

Дмитрий Иванович. 

21. В XVII веке бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки, входили: а) В тайный совет; б) В 

совет оппозиции;в) В Боярскую Думу. 

22. Земские соборы при Михаиле Федоровиче рассматривали вопросы…а) войны и мира, сборов 

экстренных налогов и отношений с соседними странами; б) законодательства и Конституции; в) 

налогообложения с крестьян и помещиков. 

23. Основная территориальная единица в XVII в.: а) волость; б) уезд; в) губерния. 

24. Соборное уложение 1649 г. стояло на защите: а) ремесленников и крестьян; б) купцов и помещиков; 

в) интересов самодержавной монархии и верхов общества. 

25. С 1630 года в русской армии началось создание: а) полков нового строя; б) стрелецких полков; в) 

пищальных полков. 

26. Филарет был Михаилу Федоровичу: а) старшим братом; б) отцом; в) дядей. 



27. Церковный раскол связан с именем патриарха: а) Филарета; б) Гармогена; в) Никона. 

28. Соловецкое восстание в XVII веке было связано: а) с голодом; б) с интервенцией; в) с церковной 

реформой. 

29. Во главе церковной реформы XVII века стоял: а) Патриарх Никон; б) Протопоп Аввакум; в) Царь 

Алексей Михайлович. 

30. Складывание всероссийского рынка происходит: а) XV в.; б) XVII в. в) XVI в. 

31. Бессрочный сыск беглых крестьян узаконен: а) Соборным уложением 1649 г.; б) Специальным 

указом 1581 г.; в) Судебником 1550 г.  

32. Династия Романовых утвердилась на российском престоле в результате: а) Широких родственных 

связей; б) своей родовитости; в) избрания на Земском Соборе. 

33. Представитель дома Романовых, ставший патриархом: а) Алексей; б) Федор; в) Гермоген. 

34. Идейный вдохновитель старообрядчества протопоп Аввакум: а) Поднял восстание верующих; б) 

Был заживо сожжен в 1681 г.; в) Стал патриархом в 1666 г. 

35. «Соляной бунт» произошел в: а) 1648 г.; б) 1662 г.; в) 1653 г. 

36. «Соляной бунт» начался в результате: а) Запрета продажи соли на местных рынках; б) Вывода 

большого количества соли за границу; в) Огромного налога на соль. 

37. «Медный бунт» произошел в: а) 1648 г.; б) 1662 г.; в) 1653 г. 

38. Участниками «медного бунта» являлись: а) дворяне и помещики; б) крестьяне и нищие; в) посадские 

люди и стрельцы. 

39. Результатам «медного бунта» было: а) отмена медных денег; б) увеличение налога на соль; в) 

отмена налога на землю. 

40. Русским пиратам можно назвать: а) Ивана Болотникова; б) Сергея Кривого; в) Степана Разина. 

41. Земский собор решил начать войну с Польшей за Смоленск в: а) 1654 г.; б) 1632 г.; в) 1648 г. 

42. В результате Смоленской войны: а) Польше возвращались все города и земли, захваченные в ходе 

войны русскими; б) Россия присоединила к своим территориям новые земли; в) И Польша, и Россия 

остались при своих территориях. 

 

Контрольная работа за 4 четверть 

Выберите правильный ответ 

1.События Смутного времени можно характеризовать как: 

1)народную революцию        3)гражданскую войну 2)дворцовый переворот     4)опричнину 

2.Со Смутным временем связано восстание: 

1)И.Болотникова        3)К.Булавина         2).Пугачёва        4)С.Разина 

3.Кто был избран в1613 году на Земском соборе русским царём: 

1)В.Голицын        3)Ф.Мстиславский 2)М.Романов        4)М.Трубецкой 

4.Руководитель Запорожской Сечи в 17 веке назывался: 

1)гетманом        3)тысяцким 2)посадником        4)гайдуком 

5.Каким путешественником был открыт пролив, отделяющий Азию от Америки: 

1)И.Москвитиным        3)С.Дежнёвым 2)П.Бекетовым        4)Е.Хабаровым 

6.Как назывались составленные верховниками условия приглашения на престол Анны Иоанновны: 

1)приказами        3)манифестами 2)ассамблеями        4)кондициями 

7.В конце 17 в в храмовом зодчестве появился новый стиль: 

1)голицинский классицизм        3)романовское рококо 2)нарышкинское барокко        4)никоновский 

храм 

8.Большая часть историков считает Петра1: 

1) губителем русской культуры        3)антихристом 

2)проповедником русской культуры        4)реформатором 

        9.В 18 веке Синод был создан для управления:          



       1)промышленности        3)торговли         2)сельского хозяйства        4)церкви 

10.Земляные четырёхугольные укрепления, впервые использованные русской армией в ходе 

Полтавской битвы, назывались: 

1)бастионы        3)        порядки 2)редуты        4)галеры 

11.Политика покровительства отечественной промышленности и торговле называется: 

1)экспорт        3)ревизия 2)импорт        4)протекционизм 

12.Елизавета Петровна оставила престол: 

1)Петру Фёдоровичу        3)Ивану Антоновичу 2)Екатерине Алексеевне        4)Петру Алексеевичу 

13.Как назывались центральные государственные органы управления, созданные Петром1: 

1)приказами        3)магистратами 2)ассамблеями        4)коллегиями 

14.В18 веке государственных и дворцовых крестьян ,прикреплённых к казённым заводам и работавшим 

на них вместо уплаты подати называли: 

1)ясачными        3)черносошными 2)приписными        4)владельческими 

15.Какое из перечисленных ниже явлений относится к развитию русской культуры в 18 веке: 

1)шатровый стиль        3)парсуна 2)модерн        4)барокко 

16)Дайте определение понятиям 

1)монополия        4)аристократия 2)самодержавие        5)дворцовые перевороты 

3)оброк        6)секуляризация 

17)С какими событиями связаны эти даты 

1)1648г.   2)1649г3)1654г4)1700-1721г. 5)1783г.    

      18) Прочтите отрывок и укажите имя царя, чьё царствование характеризует историк 

«Я не разделяю довольно обычного пренебрежения к значению этого кратковременного 

царствования…это царствование органически связано как протест – с прошедшим правлением  матери, 

а как первый  неудачный опыт новой политики, как назидательный урок для преемников в будущем. 

Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности этого 

императора, борьба с сословными привилегиями -его главной задачей» 

19. Движение против иноземцев на Украине возглавил: а) Богдан Хмельницкий; б) Юрий Хмельницкий; 

в) граф Шереметев. 

20. Гетман – это а) управляющий уездом; б) главнокомандующий вооруженными силами польско-

литовского государства; в) выборный предводитель войны в Запорожье. 

21. В 1676 г. турецко-татарская армия вторглась в Малороссию с целью: а) захватить Киев и Чигирин и 

посадить в нем своего ставленника; б) Возвратить утерянные земли Польше; в) Начать войну с Китаем. 

22. Россия заключила с Крымом Бахчисарайский договор в: а) 1678 г.; б) 1677 г.; в) 1681 г. 

23. Городки в Сибири называются: а) зимовья; б) слободы; в) остроги. 

24. Пролив между Азией и Америкой был открыт: а) В. Атласовым; б) С. Дежневым; в) Ф. Поповым. 

25. Для управления Сибирью в 1637 г. был создан: а) Сибирский приказ; б) Посольский приказ; в) 

Приказ Казанского дворца. 

26.  Расположите в хронологическом порядке: А) воссоединение Украины с Россией; 

Б) поход Лжедмитрия на Москву; В) указ об «урочных летах», начало сыска крестьян. 

27. Определите причину церковного раскола: А) политика католицизма, проводимая Лжедмитрием I; Б) 

необходимость исправления религиозных книг; В) закрепощение крестьян. 

28. Укажите имя землепроходца открывшего в 1648 г. пролив, отделяющий Азию от Америки: 

А) Семен Дежнев; Б) Ерофей Хабаров; В) Симон Ушаков. 

29. Бессрочный сыск беглых крестьян бы узаконен: А) в 1592 г.; Б) в 1649 г.; В) в 1653 г. 

30. Первый железоделательный завод в России был построен в годы царствования: 

А) Василия Шуйского; Б) Михаила Федоровича; Г) Алексея Михайловича. 

31. Отметьте черту, характеризующую экономическое развитие России в ХVII в.: 

А) полное господство натурального хозяйства; Б) создание мануфактур; 

В) широкое распространение  подсечно-огневой системы земледелия. 



32. В 1687 и 1689 гг. русские войска участвовали в двух походах против Крымского ханства под 

руководством: А) Д. Пожарского; Б) Б.Хмельницкого; В) В.Голицына. 

33. Яркой иллюстрацией нарышкинского барроко является церковь: А) Покрова в Филях в Москве; Б) 

церковь Ильи Пророка в Ярославле; В) церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве. 

34. Дайте определение – мануфактура, черносошенные крестьяне, быдло. 

35. Расположите в хронологическом порядке: А) Соборное уложение; Б) Медный бунт в Москве; В) 

Смоленская война. 

36. Укажите имя патриарха, инициатора проведения церковной реформы: А) Никон; Б) Аввакум; В) 

Филарет. 

37. Определите причину церковного раскола: А) изменение части догматов и порядка богослужения; Б) 

создание религиозных сект; В) прекращение созыва Земских соборов. 

38. В 1654-1667 г.г. Россия воевала с: А) Швецией; Б) Польшей; В) Турцией. 

45. Восстание, вызванное выпуском медных денег и вследствие этого ростом дороговизны, произошло: 

А) в 1662 г.; Б) в 1648 г.; В) в 1668 г. 

39. Отметьте причину, по которой многие люди вступали в армию Степана Разина: А) он платил деньги; 

Б) он раздавал земли; В) каждого участника выступления он объявлял свободным чел. 

40. Укажите выдающегося мастера живописи в 17 веке, автора произведения «Спас Нерукотворный»: 

А) Симеон Полоцкий; Б) Симон Ушаков; В) Андрей Рублев. 

41. Ямской приказ отвечал за: А) быструю доставку почты; Б) сбор налогов; В) царскую казну. 

42. Дайте определение – голытьба, владельческие крестьяне, бобыль. 

43. О ком идет речь. Гетман, возглавивший освободительную борьбу украинского народа против 

Польши. 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории 7 класс 

1. В период Смутного времени в Россию вторглись 

войска: 

а) Османской империи, Крымского ханства 

б) Пруссии и Дании 

в) Польши и Швеции 

г) Саксонии и Пруссии 

 

2. Соборное уложение утвердило: 

а) полное право феодала на землю и зависимых 

крестьян 

б) право помещика ссылать крестьян в Сибирь и 

на каторгу 

в) 15-летний сыск беглых крестьян 

г) прикрепление к земле государственных крестьян 

 

3. Необходимость обновления церковных книг и обрядов стало одной из 

причин: 



а) конфликта между патриархом Никоном и Алексеем Михайловичем 

б) церковной реформы середины XVII в. 

в) упразднения патриаршества 

г) секуляризации церковных земель 

 

4. Главной отличительной чертой развития культуры XVII в. стало: 

а) активное проникновение и насаждение западноевропейских образцов 

б) возрождение и дальнейшее развитие каменного 

зодчества 

в) значительное расширение системы образования 

г) начало процесса уменьшения зависимости отечественной культуры от 

церкви 

 

5. При Петре I армия формировалась на основе: 

а) всеобщей воинской повинности 

б) сбора дворянского ополчения 

в) рекрутской повинности 

г) наемного войска 

 

6. Основное значения «Табели о рангах» заключалось в: 

а) ликвидации местничества 

б) подтверждении принципа знатности и родовитости при продвижении по 

службе 

в) определении правил поведения чиновников 

г) возможности служебного роста служивому человеку вне зависимости от его 

происхождения 

7. Основное значение победы русской армии под 

Полтавой: 

а) изгнание шведов с территории России 

б) восстановление Северного союза 

в)присоединение к Северному союзу Пруссии 

г)перелом в войне в пользу России 

 

8. Попытка ограничить абсолютную власть российского монарха была 

предпринята при вступлении 

на престол: 

а) Екатерины I 



б) Анны Иоанновны 

в) Елизаветы Петровны 

г) Екатерины II 

 

9. К политике « просвещенного абсолютизма» в период правления Екатерины 

II относится: 

а) созыв Уложенной комиссии 

б) генеральное межевание земли 

в) губернская реформа 

г) указ о единонаследии 

 

10. Из перечисленных мероприятий к царствованию 

Петра I относятся: 

а) роспуск Верховного тайного совета 

б) учреждение Сената 

в) отказ от вынесения смертных приговоров 

г) создание системы коллегий 

д) созыв Уложенной комиссии 

е) принятие «Табели о рангах» 

ж)установление подушной подати 

з) создание Кабинета министров 

и) разделение страны на губернии 

к) учреждение Святейшего Правительствующего синода 

 

11.Установите правильное соответствие.  

1) 1654—1667 гг. а) участие России в Семилетней войне 

2)1741—1743 гг. б) русско-турецкая война 

3)1757—1762 гг. в) русско-польская война 

4)1787—1791 гг. г) русско-шведская война 

 

12.Установите правильное соответствие. 

1) Алексей Михайлович  

2)Петр I   

3) Петр III   

4)Екатерина II   

а) «Манифест о вольности лворянства» б)раскол русской православной 

в)Смоленская война г)Гангутское сражение д)присоединение к России Крыма   

е) Великое посольство в страны Западной Европы 



13.Установите соответствие между деятелем культуры и сферой его 

творчества. 

И. Н. Никитин а) композитор 

Д. Трезини б) скульптор 

Н. М. Карамзин в) портретист 

Д. И. Фонвизин г) историк, писатель 

Э. М. Фальконе д) драматург, автор комедий 

Д. С. Бортнянский е) архитектор 

 

 

14. Расположите в хронологическом порядке события, относящиеся ко 

времени царствования Петра1 :  

1) Азовские походы, 

2) «Великое посольство»  

3) регентство царевны Софьи 

4) заключение Северного союза 

5) провозглашение России империей 



 

  

Календарно – тематическое  планирование  2016-2017  учебный  год 

(38 часов, 2 часа в неделю). 

 
№ Дата 

 

 
план  факт 

Тема урока Домашняя работа Тип урока Минимум содержания 

образования. 

Вид контроля, измерители Примечание  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Введение. 

Вводный  

урок.                 

С.3-7 Вводный. Линия  времени,  

периодизация,   

территория,  население,  

экономика,  политика. 

Сравнить  хронологические  

рамки,  определить  понятие,   

карта Фронтальный тест. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Россия  на  

рубеже  16-17  

веков (3  

часа) 
Внутренняя  и  

внешняя  

политика  

Бориса  

Годунова. 

 

 

 

П.1             Доклады 

Изучение  

новой  темы 

 

 

 

Сословно- 

представительная  

монархия, 

патриаршество,  

самозванство,  

Крестьянское  

восстание. 

 

Основные  положения,  работа  

с  хронологией,  картой. 

Индивидуальные 

разноуровневые задания 

 

 

3   Смута. П.2 Комбинирова

нный 

Смута,  интервенция , 

причины  Смуты, 

восстание  

Болотникова,  шведы  и  

поляки. 

Опрос,  письм.  Фронтальный 

Зад.  Таблица. 

 

4   Окончание  

Смутного  

времени. 

П.3 Комбинирова

нный. 

Семибоярщина,  

освободительная  

борьба:  Минин  и  

Пожарский.   Начало  

династии  Романовых. 

Определять  причинно- 

следственные  связи. 

Фронтальный устный опрос. 

 

 

 

5 

 

 

 

 Россия  в  17  

веке  (7 

часов).  
Новые  

явления  в  

 

 

П.4,5,6 

 

 

Комбинирова

нный. 

Товарно-денежные  

отношения,   

мануфактуры,  

Всероссийский  рынок,  

казачество,  Соборное  

 

Устные  индивидуальные 

доклады. 

Схема.  Практикум. 

Определять понятия. 

 



экономике. Уложение  1649  года.  

Михаил  Фёдорович  и  

патриарх  Филарет. 

6    Власть  и  

церковь. 

П.7 Комбинирова

нный. 

Самодержавие,  

церковь,  церковный  

раскол,  Никон,  

Аввакум, 

старообрядцы.  

Схема.  Доклад. 

Письм.  Задания.  К. р. 

Письменный фронтальный 

опрос 

    

7   Народные  

движения. 

П.8 Комбинирова

нный. 

«Бунташный  век».  

Городские  восстания,  

Степан  Разин,  

прелестные  письма. 

Доклады.     Практикум. 

Индивидуальные устные 

доклады 

 

8   Внешняя  

политика. 

П.9 Изучение  

новой          

темы 

Присоединение  

Левобережной  

Украины  и  Киева. 

Отношения  с  Турцией  

и  Швецией,  освоение  

Сибири,  гетман,  

голытьба,  реестровые  

казаки. 

Практикум. 

Заполнить  таблицу,  уметь   

сравнивать. Письменный 

фронтальный опрос 

 

9   Образование  

и  культура  в  

17  веке. 

 

П.10 

 

Комбинирова

нный 

«Обмирщение». 

Изразцы,  тафта,  парча,  

секуляризация  

культуры, терем.  С. 

Ушаков, парсуна. 

Письменный фронтальный 

опрос 

 

10   Быт,  обычаи,  

нравы. 

П. 4-11 Комбинирова

нный 

Быт  народа  и  деревня. Письменный фронтальный 

опрос. 

 

 

11 

 

 

 Повторение: 

«Россия   в  17  

веке». 

П. 4-11 

Контр. Работа 

Повт- обобщ. Основные  моменты  

темы. 

Тест.  Доклады,  эссе.  Работа  с  

учебником. Письменный 

фронтальный опрос 

 

 

 

12 

 

 

 

 Россия  при  

Петре  

Первом.( 7 

часов). 
Предпосылки  

петровских  

преобразован

ий. 

П.12  

 

Новая  тема. 

 

 

Влияние  Запада,  

Полоцкий,  Ордин- 

Нащокин,  Голицин. 

Регенство,  гвардия,  

волонтер,  верфь. 

Практикум. 

Заполнить  таблицу,  уметь   

сравнивать. Письменный 

фронтальный опрос 

 



13   Пётр 1, 

Россия  на  

рубеже  

веков. 

П.13 повт. 5-6. Комбинирова

нный 

Стрелецкие  восстания,  

Софья, Азовские  

походы,  Великое  

посольство,  Прутский  

поход,   рекруты 

Сравнить,   составить  тезисы. 

Устный фронтальный опрос. 

 

14   Северная  

война. 

П14 

даты 

Новая  тема. Причины,  Полтавская  

битва,  реформы армии. 

Составление  кроссвррда. 

Работа  с  понятийным  блоком. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

15 

 

  Реформы  

Петра  1. 

П.15 Комбинирова

нный 

Цель,  направления, 

основное  содержание. 

Доклады учащихся. 

Идивидуальный устный опрос 

Составление  таблицы. 

 

16   Экономика  

России в 

начале  18  

века. 

П.16 Комбинирова

нный 

Подушная  подать,  

меркантилизм     

приписные  крестьяне,   

протекционизм. 

 

Знать  основные  положения  

темы,  уметь  анализировать  

документы. К. р.,  пис.  

фронтальный опрос                   

 

 

17 

 

 

 Народные  

движения  в  

начале  18  

века. 

П.17                     

Новая  тема. 

Последствия  

социальной  политики, 

К.  Булавин.  Работные  

люди,  отходники,  

посессионные  

крестьяне,  ревизия. 

Сравнивать   

По  плану. пис.  фронтальный 

опрос                   

                        

18   Культура  и  

быт  начала  

18  века. 

П.18 

П.14-18  повторить 

Комбинирова

нный 

Школы,  академии,  

ассамблея,  гравюра,   

кунсткамера,  

цифирные школы. 

Сравнивать   

По  плану. пис.  фронтальный 

опрос                   

 

 

 

19 

 

 

 

 Россия  в  

1725-1762 гг. 

(6 часов). 
Дворцовые  

перевороты. 

П.1-19 Новая  тема  Фаворитизм,  

биронщина.   

Дворцовый  переворот,  

кондиции. 

Схема.  Составить  таблицу:                  

« Достижения» Письменные  

разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

20   Дворцовые  

перевороты. 

П.20 Новая  тема Причины,  роль  

гвардии  и  

аристократии. 

Проводить  параллели  с  

другими  государ. Письменные  

разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

21   Внутреняя   

политика 

(1725-1762). 

П.21,22 Комбинирова

нный 

Расширение  

привилегий  

дворянства,  усиление  

Сравнивать   

По  плану. Уметь  соотносить  с  

современностью. 

 



крепостничества. Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

22   Внешняя  

политика  в  

середине  18 

века. 

П.23 Комбинирова

нный 

Войны  с  Персией  и  

Турцией.   Участие  в  

Семилетней  войне,  

присоединение  

казахских  земель. 

Составить  план  ответа. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные 

задания.Презентации  и  

сообщения. Оценка свершений,  

своё  отношение. 

 

23   Наш  край  в 

первой  

половине 18  

века. 

П.23 Комбинирова

нный 

Степан  Разин  и  наш  

край.  Уметь  делать  

записи  по  лекции  

учителя. 

Работа  с  документом.  

Сообщения Письменные  

разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

 

24 

 

 

 Повторение: « 

Россия   1725-

1862. 

П.23 

П.18-23 
Повт.   

Обобщ. 

 

  Основные  моменты  

темы. 

Работа  со  словарем.  Таблица.  

Составление смыслового плана. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

 

 

25 

 

 

 

 Россия: 1762-

1801 (7 

часов). 
Внутренняя 

политика  

Екатерины  2. 

П.24 Новая  тема Просвещенный  

абсолютизм.         «  

Золотой  век  русского  

дворянства».  Идеи  

либерализма.  Радищев. 

Работа  со  словарем.  Таблица.  

Составление смыслового плана. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

26   Крестьянская  

война:   Е.  

Пугачёв. 

П.25 Комбинирова

нный 

 Причины,  ход, итоги,  

оценки. 

Работа  со  словарем.  Таблица.  

Составление смыслового плана. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

 

27 

 

 

 Экономическ

ое  развитие  в  

конце  18 

века. 

П.26 Новая  тема Расцвет  

крепостничества,  

капитализм,  

промышленность,  

банк. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

28   Внешняя  

политика  

Екатерины  2. 

П.27-28 Комбинирова

нный 

Русско-турецкие  

войны.  Суворов  

Ушаков.  Протекторат,  

повод,  причины. 

Работа  со  словарем.  Таблица.  

Составление смыслового плана. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

29   Россия  при  

Павле 1. 

П.29 Новая  тема Попытки  укрепления  

власти. 

Эскадра. 

Работа  со  словарем.  Таблица.  

Составление смыслового плана. 

Письменные  разноуровневые 

 



индивидуальные задания. 

30   Русская  

культура  

конца  18  

века. 

П.30-33 Комбинирова

нный 

Сословный   характер  

образования,  

Ломоносов,  основание  

МГУ. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

31   Быт  и  жизнь  

конца  18  

века. 

П.29-30 Повторе-   ние Дворянская  усадьба,  

жизнь  крестьян  и  

горожан. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

32   Повторение  

по  теме 

“Россия в 17 

веке» 

П.30,1-33 Обобще-   ние Основные  моменты  

темы. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

33   Повторение  

по  курсу 

П.1-33 Повторение. Основные  моменты  

темы. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

34   Повторение  

по  курсу 

П.1-33 Повторение. Основные  моменты  

курса. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

35   Повторение  

по  курсу 

П.1-33 Повторение. Основные  моменты  

курса. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

36   Повторение  

по  курсу 

П.1-33 Повторение. Основные  моменты  

курса. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

37   Повторение  

по  курсу 

П.1-33 Повторение. Основные  моменты  

курса. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

38   Повторение  

по  курсу 

П.1-33 Повторение. Основные  моменты  

курса. 

Письменные  разноуровневые 

индивидуальные задания. 

 

 

. 

 

 

 

 


