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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к рабочей программе по истории для 7-го класса 

Статус программы 
Рабочая программа по истории с модулем «История и культура Санкт-Петербурга» для 7 
класса составлена на основе:  
1. ФГОС ООО,  утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"( с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2. Примерной программы основного общего образования по истории: Сборник нормативных 
документов. История/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2008. – 150 с.; авторских программ: «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. 
Юдовской и Л.М.Ванюшкиной  

3. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008; «История 
России 6-9 кл.» / Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. История России «Дрофа»; 

4.  Примерной программы основного общего образования по истории и культуре Санкт-
Петербурга применительно к авторской программе Л.К. Ермолаевой «Система 
краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга»" (базовый уровень);   

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования в 2022 –2023 учебном году;                                                                                                                                       

6. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

− воспитание 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. 
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−  самостоятельное истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую 
версию событий, отвечающую данным исторической науки; 

− умение анализировать и описывать события с разных, часто с противоположных точек 
зрения.  

           Модуль «История и культура Санкт-Петербурга» 
Идея содержания программы 
Процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин 

помимо собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый петербуржец 
сам определяет свою роль в этом процессе: потребителя или хранителя, разрушителя или 
создателя наследия. 

Цель программы: 
Способствовать тому, чтобы подросток смог воспринимать: 

− городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и 
семейные традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе 
и лично ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

− себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского 
наследия и участника процесса его формирования. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по истории в 7 классе рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Учебно-методический комплект 
Учебник: 
Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового 
времени. 7 класс. М.: Просвещение, 2021 
Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. История России. 7 класс. XVI – конец XVII века – 
М.: ООО «Дрофа», 2017, 2020 (ФГОС) 
Модуль «История и культура Санкт-Петербурга» 
Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1. (с древнейших времен до 
начала ХVIII в.) – СПб.СМИО Пресс. 2011 
Учебно-методические материалы: 
Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. 
Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: 
Просвещение, 2013 
Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы – М.: Просвещение, 2013 
Атлас История Нового времени. 16-18 в. 7 класс. – М.: Дрофа, ДиК , 2017 – 32с., ил, карт. 
(ФГОС) 
История России. 6—10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 
Ляшенко и др.  — М.: ООО «Дрофа», 2016. 
Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1. (с древнейших времен до 
начала ХVIII в.) – СПб: СМИО Пресс. 2013 
Симонова Е.В. Методическое пособие для учителя к учебнику «История России. 7 класс.  XVI 
– конец XVII века// И.Л. Андреев, И.Н. Федоров – М.: ООО «Дрофа», 2016 
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Атлас. История России 16- конец 17 века 7 класс. Историко-культурный стандарт – М.: 
Дрофа, ДиК, 2016 ФГОС 
 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, 
№ 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2021-2022 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале 
или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию Министерством 
Просвещения Российской Федерации.  

 
Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ 
и (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая 
аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  
Запланировано 4 контрольные работы, включая административные контрольные работы. 

Основное содержание курса 
«История с модулем «История и культура Санкт-Петербурга» 

Модуль ист. и культ. СПб. 
История невских берегов в первой четверти XVIII в. Северная война на территории края. 

Возвращение Россией дельты Невы.  Оборонительные сооружения: крепость на Заячьем 
острове, Кроншлот, Адмиралтейская крепость-верфь, батареи на Васильевском острове, 
невские берега. Памятники, напоминающие об оборонительной функции рождающегося 
города (один из объектов по усмотрению учителя: планировка Петропавловской крепости, 
Петровские ворота, памятник Василию Корчмину на 8 линии Васильевского острова, гравюра 
А. Ростовцева).   

Санкт-Петербург – центр экономики России. Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой 
площади. Город – родина Балтийского военного флота: Адмиралтейская верфь. Литейный 
двор. Монетный двор. Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о первоначальном 
значении Петербурга как торгового, промышленного центра России.  (* Отбор материала по 
усмотрению учителя).   
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Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие о столичном 
значении города: царские дворцы, здание Двенадцати коллегий. Петербург – центр 
политической истории: празднование побед в Северной войне, объявление России империей, 
первый узник Петропавловской крепости. Православные храмы – памятники православным 
традициям: Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий.  Памятники победам в Северной 
войне: Сампсониевский, Пантелеймоновский деревянные храмы. Александро-Невский 
монастырь – традиция православной культуры. Новая традиция – возведение иноверческих 
храмов в столице России.  

Санкт-Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 года. Города, 
послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга.  Облик Санкт-Петербурга по 
гравюрам.  (* Отбор гравюр по усмотрению учителя). Первый градостроительный план и 
«следы» его реализации в современном городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. 
Памятники раннего барокко. (Отбор объектов по усмотрению учителя: Меншиковский 
дворец, Кунсткамера).  

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры – город 
светской культуры. Образование – «путь в профессию»: Морская академия. Кунсткамера – 
центр просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства в России: живописные 
полотна в Русском музее, Меншиковском дворце.  (Отбор материала по усмотрению учителя). 
Зарождение европейского театрального и музыкального искусства в новом городе.  

Санкт-Петербург – место жительства горожан. Условия жизни первых петербуржцев: 
управление, проблемы горожан и их решение, благоустройство города. Быт разных слоев 
населения. (Отбор материала по усмотрению учителя: экспозиции Меншиковского дворца, 
выставка в Комендантском доме Петропавловской крепости.) Городские праздничные 
традиции.  Отношение петербуржцев к городу.  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

 История нового времени 
       Европа в конце средневековья.  
Понятие, периодизация и хронологические рамки Нового времени. Источники по истории 
Нового времени. 
       Европа в конце XV-начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый свет. 
       Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI-начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 
         Европейская культура XVI-XVIII в. Развитие науки (переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира); выдающиеся ученые и изобретатели. 
         Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе 
раннего Нового времени. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). 
становление театра. 
         Абсолютные монархии Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI-начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование централизованных национальных 
государств в Европе. 
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          Реформация и контрреформация. Начало Реформации; М.Лютер. развитие Реформации 
и крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 
католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 
          Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 
           Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-XVII в. 

   Английская революция XVII века: причины, участники, этапы. Провозглашение 
республики. О.Кромвель. Итоги и значение.  

 
История России 
Создание Московского царства 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и Церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 
и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 
и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 
к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества. 
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Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 
православная церковь. Мусульманское духовенство. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Цена реформ. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией, 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. 
Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской 
династии Рюриковичей. 

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

Политика Бориса Годунова, в том числе 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-
Шуйскогои 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. 

20 
Россия в XVII веке 
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 
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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 под руководством 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. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 
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. Коч — корабль русских первопроходцев. Освоение 
Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 
Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быте 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 
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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. 

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний 
Славинецкий. Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. 
Василий Поярков.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
"История" 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 
− российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 
России; 

− осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 
своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

− усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 
свобод человека; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и мира. 

 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 
осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 
внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в 
конце действия, так и по ходу его реализации; 

− умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-
следственных и родовидовых связей и др.); 

− использование современных источников информации, в том числе материалов на 
электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

− готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 
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− умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 
мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 
продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 
Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 
− целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 
− базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России 

с древности до настоящего времени; 
− способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 
истории; 

− способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого России; 

− умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

− умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

− уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны.  

Литература и средства обучения 

1.  Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / В. Ф. 
Блохин. -М.: Курсив, 2010.  

2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные 
материалы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008.  

3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-
СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009.  

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. 
Данилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 
2012.  

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: 
Эксмо Пресс, 2011.  

6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к 
ГИА / Е. А. Митькина. - М.: АСТ, 2011.  

7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: 
Просвещение, 2007.  
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8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 
годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М.: ВАКО, 2009.  

9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 
«История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008.  

Список литературы для учащихся: 

1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 
2012.  

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010. 
3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.  
4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013.  
5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011.  
6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и 

контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010.  
7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010.  
8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.  
9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012. 
10. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. 

- М. : Эксмо, 2008.  
11. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008.  
12. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.  
13. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.  
14. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : Аст: 

Астрель, 2007.  
15. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке / Стефан Цвейг. - М. : Аст, 2010.  

1. Электронные пособия: 

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, 
отрывки из трудов историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm  
http://www.lib-history.info  
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51  
http://www.bookorbita.comlistoriya.html  
http://cwer.ws/tag/l0584  
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ 
http://historic.ru  
http://www.hrono.ru/dokumlindex.  
2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru  
http://nearyou.ru  
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm  
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
https://www.google.com/url?q=http://www.lib-history.info/&sa=D&ust=1533637256923000
https://www.google.com/url?q=http://www.nautlib.ru/auth.php?g%3D51&sa=D&ust=1533637256923000
https://www.google.com/url?q=http://www.bookorbita.comlistoriya.html/&sa=D&ust=1533637256923000
https://www.google.com/url?q=http://cwer.ws/tag/l0584&sa=D&ust=1533637256924000
https://www.google.com/url?q=http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_&sa=D&ust=1533637256924000
https://www.google.com/url?q=http://historic.ru/&sa=D&ust=1533637256924000
https://www.google.com/url?q=http://www.hrono.ru/dokumlindex.&sa=D&ust=1533637256924000
https://www.google.com/url?q=http://www.moscowkremlin.ru/&sa=D&ust=1533637256925000
https://www.google.com/url?q=http://nearyou.ru/&sa=D&ust=1533637256925000
https://www.google.com/url?q=http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm&sa=D&ust=1533637256926000
https://www.google.com/url?q=http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html&sa=D&ust=1533637256926000
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http://history-maps.ru  
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html  
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  
http://5klass.netlistorija-7  
http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3  
http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7   
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