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Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на основе  требований к реализации  ООП ООО МОУ  « СОШ №; им ДМ 

Перова». С использованием  

-Примерной программы основного общего образования по истории, МО РФ, 2011 г.,  

-авторской программы А.А,Данилова,Л.Г. Косулиной«История России6- 9 кл.», М. Изд-во«Просвещение»2011 г.  

-программы Всеобщая история,к предметной линии учебников А. А. Вигасина-А.О. Сороко-Цюпы.5-9 класс для 

образовательных учреждений М. «Просвещение»,2011 г. 

Программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №4»г. Саянска,   направлена на создание условий для реализации требований ФК ГОС . 

Программа предполагает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся с учётом  

-возрастных особенностей обучающихся,особенностями контингента обучающихся(в классных коллективах есть 

талантливые дети, дети с хроническими заболеваниями, с ограниченными возможностями здоровья). 

-особенностей региона: исторического и культурного наследия Иркутской области,многонациональности и 

языкового многообразияее населения,природным богатством, сибирской ментальностью. 

Цель и задачи программы соотносимы с целью обучения и воспитания школы: «личность,способная быть 

счастливой:творческая,высоко нравственная,способная мыслить, познавать окружающий мир».  

Формирование устойчиво-положительного отношения к ключевым ценностям школы ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАНИЕ, 

ТВОРЧЕСТВО является приоритетным при планировании личностных результатов урока.  



Программа содействует реализации единой концепции исторического образования.Основные содержательные 

линии программы в VII классах реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала.Изучаемый в7 классе материал позволяет 

формировать яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление 

о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (40 часов- «История России»и 28 часов - «Всеобщая история» при2 

часах в неделю,в том числе 8контрольных работ после изучения ключевых тем. 

При организации уроков очень важно учитывать психолого-возрастные особенности учеников. Необходимо 

применение традиционных форм урока:урок изучения нового материала,комбинированный урок, повторите льно-

обобщающий урок и др. Формы организации образовательного процесса представлены классно-поурочной 

системой с использованием модификаций традиционного урока: лекция с эвристической беседой и постановкой 

проблемы, урок- ролевая игра,урок - практикум. 

Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический,итоговый контроль. 

Формы контроля:Самостоятельная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, работа с контурной 

картой, тестирование,работа с персоналиями,контрольная работа, терминологический диктант, анализ 

источников,исторический диктант, словарная работа, решение познавательных задач, работа с документами и др. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей и задач. 

Цели: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 

 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 ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными 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. 

Задачиизучения курса истории (7 класс)в основной школе: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, традиций, нравственных и 

социальных установок, расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов средневекового мира, 

критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определят, собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности, определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

Задачи изучения курса истории России в 7 классе: 



 Продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе 

усвоения исторического опыта народов России. 

 Овладение учащимися основными знаниями по истории России XVII-XVIIIвв., понимание ими места и роли 

Московского царства XVII в. и Российской империи XVIII в. во всемирно-историческом процессе, значения 

наследия этих периодов для современного общества. 

 Воспитание учащихся в духе уважения к Истории России XVII- XVIIIвв. и гордости за героические свершения 

предков; 

 Развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по 

истории России XVII-XVIIIвв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты обучения и освоения содержания курса 

Программа обеспечивает формирование личностных,метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результатыизучения истории учащимися основной школы включают: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального народа России; 

 осознание обучающимися 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 результатыизучения истории учащимися основной школы включают: 

 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; 

 владение умениями 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 

интернет- ресурсов; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметные результатыизучения истории учащимися основной школы включают: 

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных 

проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших 

социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и 

демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных 

ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

 овладение целостным представлением об историческом пути народов России, разовыми знаниями о 

закономерностях российской истории; 

 формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в 

современном поликуль-турном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого, раскрывая её познавательную ценность; 



расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

России; 

 приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края, 

России, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

 создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению 

исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Предполагается,что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

знаниями: 

1. ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

2. периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); основных 

информационных источников по историческим периодам; 

3. наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений и личностей 

прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной литературе; 

умениями: 

1. извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические 

сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.); 

2. сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и 

различия; 

3. различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным основаниям; 

соотносить единичные факты и общие явления; 

4. давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 



5. на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и исторические 

объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических эпох, выявлять 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

6. определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории России; 

7. применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в общении, в 

поликультурной среде. 

Требования к уровню подготовки обучающихсяВ результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат.терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 



 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект 

Учебник Учебные пособия Методические пособия 

А.А,Данилов, 

Л.Г.Косулина 

История России с 

конца XVI - 

XVIII вв. 

М. 

«Просвещение» 

2007 г. А. Я. 

ЮдовскаяJI.M. 

Ванюшкина 

История Нового 

времени 1500- 

1800 гг. М 

«Просвещение» 

2007 г. 

А.А, Данилов, 

Л.Г.Косулина История 

России XVII-XVIIIвв. 

Рабочая тетрадь М 

«Просвещение» 2013 г. 

Энциклопедия истории 

России: 862-1917гг. 

История. 

Интерактивный мир, 

2009 

А. Я. Юдовская Л.М. 

Ванюшкина История 

Нового времени 1500- 

1800 гг. Рабочая тетрадь 

М «Просвещение» 2013 

г. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной 

линии А. А. А. О. Вигасина-

Сороко- Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, И.С. Шевченко и 

др. - М.: «Просвещение» 2011 

.А.А,Данилов, Л.Г.Косулина А. 

Ю. Морозов Рабочие 
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Содержание программы  

История России 

Введение 

Историческое развитие Российской империи в XVI_XVIIвв 

ГлаваI. Россия на рубежеXVI-XVIIвв. 

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. 

ГлаваII. Россия в XVII веке 

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» 1649г. 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 половинеXVII в. 

Завершение присоединения Сибири. 

Обмирщение культуры в XVIIв. 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 зодчествеXVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

ГлаваIII. Россия в первой четверти XVIII векаПредпосылки 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. 

Глава1У.Россия в 1725-1762гг. 



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. 

ГлаваV. Россия в 1762-1800 гг. 

ЕкатеринаII. 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. 

Критикасамодержавия и крепостничества.А.Радищев. ПавелI. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании 

престола. Манифест о трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны концаXVIII 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. 

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. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ:1500—1800 Введение.От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени.Традиционное феодальное общество и его характеристика.Что изучает Новая 

история.Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин.Хронологические 

границы и этапы Нового времени.Познание окружающего мира, его мироустройства(законов) изменяло 



мировоззрение,образ жизни,хозяйственную жизнь. Появление машинного производства.Новое время— эпоха великих 

изменений. 

Человек Нового времени.Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и 

успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем.Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и 

политика.Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 

ГлаваI. Мир в начале нового времени. 

Великие географические открытия.Возрождение.Реформация Тема 1. Технические открытия и выход к 

Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования.Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание.Расширение тематики книг.Географические представления.Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургии.Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении.Морские карты.Почему манили новые земли.Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Португалия— лидер исследования путей в Индию.Энрике Мореплаватель.Открытие ближней 

Атлантики.Вокруг Африки в Индию. БартоломеуДиаш.Васко да Гама.Свидетельства эпохи. 

Тема2. Встреча миров.Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка:АмеригоВеспуччи.Представление о 

Новом Свете.Первое кругосветное путешествие.Фернандо Магеллан.Земля — шар.Западноевропейская колонизация 

новых земель.Поход за золотом.Испанцы и португальцы в Новом Свете.Эрнандо Кортес.В поисках 

Эльдорадо.Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 



географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания 

мирового рынка.Сближение индустриального и традиционного миров. 

Тема3. Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств.Значение абсолютизма для социального,экономического,политического и 

культурного развития общества.Парламент и король: сотрудничество и подобострастие.Единая система 

государственного управления.Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители»власти короля.Король 

— наместник Бога на Земле.Слагаемые культа короля.Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли,внёсшие вклад в изменение облика Европы:Генрих VIII Тюдор,Елизавета 

Тюдор, Яков IСтюарт, ЛюдовикXIV Бурбон. 

Тема4. Дух предпринимательства преобразует экономикуУсловия развития предпринимательства.Новое в 

торговле.Рост городов и торговли.Складывание мировых центров торговли, Торговые компании. Право 

монополии.Накопление капиталов.Банки и биржи.Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре.Причины возникновения и развития мануфактур.Мануфактура— предприятие нового типа.Разделение 

труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема5. Европейское общество в раннее Новое время Изменения в социальной структуре общества, его основные 

занятия.Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени.Условия жизни,труда крестьянства Европы. Новое дворянство— джентри и старое дворянство.Низшие слои 

населения.Бродяжничество.Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема6. Повседневная жизнь Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии,голод и войны.Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека».Короткая жизнь 



женщины. Революция в еде и питании.Искусство кулинарии.Домоведение.Революция в одежде. Европейский город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества 

Тема7. Великие гуманисты ЕвропыОт раннего к высокому Возрождению.Образованность как ценность.Гуманисты о 

месте человека во Вселенной.Гуманист из Роттердама.Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии 

об общественном устройстве:Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты»— рекомендации по 

самосовершенствованию.Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Темы8—9. Мир художественной культуры ВозрожденияЭпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение 

идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве.Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 

гуманистами.Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека.Произведения и герои У. 

Шекспира.Творчество Мигеля Сервантеса— гимн человеку Нового времени. 

Эпоха«титанов».Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве.«Титаны Возрождения».Формирование 

новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие— Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти,Рафаэль 

Санти.География и особенности искусства:Испания и ГолландияXVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения:Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы.Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы.Домашнее 

музицирование.Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема10. Рождение новой европейской науки в XVT-XVTIвв. 

Условия развития революции в естествознании.Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление.Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия.Открытия,определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника.Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. 

Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований.Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт— 



основоположники философии Нового времени.Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Тема11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе.Кризис и 

начало раскола католической церкви. Реформация— борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и 

широкого её распространения в Европе. Германия— родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций.«Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии.Протестантство и лютеранская церковь в Германии.Пастор — протестантский про-

поведник. 

Тема12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности,учение и церковь Жана Кальвина.Идея о 

предопределении судьбы человека.Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма.«Рим кальвинизма».Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация:её 

идеологи и воплотители.Орден иезуитови его создатель— Игнатий Лойола.Цели, средства расширения власти папы 

римского. Тридентский собор. 

Тема13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 

на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. ГенрихVIII: от защитника веры к религиозной реформе. 

Особенности Реформации католической церкви в Англии.Англиканская церковь. Попытка Контрреформации:политика 

Марии Кровавой. «Золотой век ЕлизаветыI» — укрепление англиканской церкви и государства.Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство.Итоги правления королевы 

ЕлизаветыI. 



Тема14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

Французы— кальвинисты-гугеноты.Разрастание противостояния между католиками и гугенотами.Начало религиозных 

войн. Различия в методах противников.Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами.Нантский эдикт 

короля ГенрихаIV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во 

Франции.Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Глава П. Первые революции нового времени. 

Международные отношения 

Тема15. Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов».Нидерландская революция и рождение свободной Республики 

Голландии.Нидерланды— «жемчужина в короне Габсбургов».Особенности географического,экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией.Преследования протестантов.Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы.Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединённых провинций.Голландская республика— самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 

Тема16. Парламент против короля.Революция в Англии 

Англия— первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией.Англия накануне революции.Причины 

революции.Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля КарлаI Стюарта. Противостояние короля и 

парламента.Начало революции— созыв Долгого парламента.Гражданская война короля с парламентом.Великая 



ремонстрация.Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби.Реформы 

парламента.Дальнейшее нарастание противостояния:казнь короля.Англия — республика. 

Тема17. Путь к парламентской монархии Реформы английского парламента.Движение протеста:левеллеры и 

диггеры. Кромвель.Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента.Кромвель —пожизненный лорд-протектор Английской республики.Преобразования в стране. Борьба за 

колонии и морское господство.Реставрация Стюартов. Конец революции.«Славная революция»1688 г. и рождение 

парламентской монархии. «НаЬеа8согри$ ас1» —закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду 

обвиняемого.Билль о правах.Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии.Преобразование Англии в Соединённое королевство,или Великобританию.Ослабление власти 

короля,усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: 

тори и виги. Англия 

 владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы18—19. Международные отношения вXVI—ХУШ вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVI—

XVIII вв. Соперничество между Францией,Англией и Испанией.Тридцатилетняя война — первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны.Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции.Густав II Адольф— крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и её итоги.Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и 

Дании против Швеции. Общеевропейская война 

 Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владениеколониями. Влияние европейских войн на международные отношения. 

Влияние Великой французской революции на европейский международный процесс. 

Глава Ш. Эпоха просвещения.Время преобразований Тема 20. Великие просветители Европы ПросветителиXVIII 

в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения.Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 



позиции буржуазии.Ценности просветителей.Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных»правах человека 

теория общественного договора.Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё:теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер:поэт, историк,философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете:принципы равенства и свободы в программе преобразований.Идеи энциклопедистов— 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы.Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема21. Мир художественной культуры ПросвещенияВера человека в собственные возможности.Поиск 

идеала,образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа)в художественной литературе— Д. Дефо. Д. 

Свифт:сатира на пороки современного ему буржуазного общества.Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф.Шиллера, И. Гёте.Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто.Придворное 

искусство.«Певцы третьего сословия»:У. Хогарт, Ж. Б.С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Баха,В. А. Моцарта,J1.ван Бетховена.Архитектура эпохи великих 

царствований.Секуляризация культуры. 

Тема22. На пути к индустриальной эре Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне.Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности.Техническая и социальная сущность промышленного переворота.Внедрение машинной 

техники.Изобретения в ткачестве.Паровая машина англичанина Джеймса Уатта.Изобретение Р. Аркрайта.Изобретения 

Корба и Модели.Появление фабричного производства:труд и быт рабочих.Формирование основных классов 

капиталистического общества:промышленной буржуазии и пролетариата.Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства.Социальные движения протеста рабочих (луддизм).Цена технического прогресса. 

Тема23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 



Образование Соединённых Штатов АмерикиРаспространение европейской цивилизации за Атлантику.Первые 

колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями.Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная 

жизнь в колониях.Конфликт с метрополией.Патриотические организации колонистов.Б. Франклин —великий 

наставник«юного капитализма» 

Тема24. Война за независимость.Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость.Первый Континентальный конгресс и его 

го1следствия. Т.Джефферсон и Дж. Вашингтон.Патриоты и лоя-листы. Декларация независимости США. Образование 

США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности.Устройство государства.Политическая система 

США.Билль о правах.Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства.Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 

свободу.Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема25. Франция в ХУШ в. Причины и начало Великой французской 

революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения.Изменения в 

социальной структуре,особенности формирования французской буржуазии.Особенности положения третьего 

сословия.Французская мануфактура и её специфика.Влияние движения просветителей на развитие просветительской 

идеологии.Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе.Слабость власти 

Людовика XV. Кризис.Людовик XVI и его слабая попытка реформирования.Жак Тюрго и его программа.Начало 

революции.От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства,провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии —начало 



революции.Муниципальная революция.Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания.Конституционалисты у власти. О. Мирабо.Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Тема26. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль.Главные положения Декларации прав человека и гражданина.Первые преобразования новой 

власти.Конституция1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа 

при Вальми.Дантон, Марат,Робеспьер:личностные черты и особенности мировоззрения.Провозглашение 

республики.Казнь ЛюдовикаXVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря 

революции.Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террорТема27. Великая французская 

революция. От якобинской диктатуры к18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев.Трагедия Робеспьера— «якобинца без народа».Термидорианский 

переворот и расправа с противниками.Причины падения якобинской диктатуры.Конституция1795 г. Войны 

Директории.Генерал Бонапарт:военачальник,личность. Военные успехи Франций.Государственный переворот 9—

10ноября 1799г. и установление консульства.Значение Великой французской революции.Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере,социальной базе и итогах. 

ГлаваIV. Традиционные общества востока.Начало европейской 

колонизации 

Тема28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени 

Земля принадлежит государству.Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство— 

регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под 

контролем государства.Религии Востока— путь самосовершенствования. 



Темы29—30. Государства Востока. Начало европейской колонизацииРазрушение традиционности восточных 

обществ европейскими колонизаторами.Империя Великих Моголов в Индии.Бабур. Акбар и его политика реформ: 

«мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии,Франции и Англии 

за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство,буддизм, индуизм,синтоизм.Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи.«Закрытие»Китая. Направления русско- китайских отношений.Китай и 

Европа:культурное влияние. Правление сегунов в Японии.СёгунатТокугава.Сословный характер общества.Самураи и 

крестьяне.«Закрытие»Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение.Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема Всего 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Результаты обучения Домашнее 

задание 

I. ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XVI-XVIIIВЕКАХ (40 ЧАСОВ) 

1  Введение. 

Историческое 

развитие Российской 

империи в конце 

XVI-XVIIIвв. 

1 Знакомство с учебником 

(структура, роль текста, 

иллюстрации). Работа с картой 

Активизировать знания по 

курсу истории России с 

древнейших времен 

Планировать деятельность по 

изучению истории России 

XVII- XVIIIстолетий 

Характеризовать источники по 

российской истории XVII-

XVIIIвв. 

 

Тема1. Россия на рубеже XVI-XVIIвв. (5 часов) 

2  Внутренняя и 

внешняя политика 

Бориса Годунова 

1 Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в 

конце XVI в. Объяснять смысл 

понятия заповедные лета. 

Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова и 

давать им оценку. 

Знать:какие противоречия 

существовали в русском 

обществе в конце XVI в. 

Уметь:работать с текстом 

учебника и документами; 

характеризовать политику 

Бориса Годунова. 

§ 1, вопросы и задания, 

с. 11; работа 

с документами и в. 

3, с. 12 

3  Смута 1 Объяснять смысл понятий Смута, 

самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чём заключались 

причины Смуты. Показывать на 

исторической карте направления 

походов Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, отрядов под 

предводительством И. 

Болотникова, польских и 

шведских интервентов. 

Систематизировать 

Знать:причины Смуты; о 

положении людей разных 

сословий в годы Смуты 

Уметь:показывать на 

исторической карте 

направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, 

отрядов под 

предводительством И. 

Болотникова, польских и 

§ 2, вопросы и задания, 

с. 20; работа 

с документами и 

вопросы к документам, 

с. 22-23 



исторический материал в 

хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Рассказывать о положении 

людей разных сословий в годы 

Смуты 

шведских интервентов. 

Давать характеристику 

внутренней политики и 

историческим деятелям 

(Б.Годунов, Федор Иванович, 

В. Шуйский). 

4  Окончание Смутного 

времени 
1 Показывать на исторической карте 

направления движения отрядов 

Первого и Второго ополчений. 

Продолжить систематизацию 

исторического материала в 

хронологической таблице «Смутное 

время в России». Высказывать и 

обосновывать оценку действий 

участников ополчений. 

Характеризовать последствия 

Смуты для Российского 

государства 

Знать:Итоги и последствия 

Смуты для Российского 

государства. Уметь:показывать 

на исторической карте 

направления движения отрядов 

Первого и Второго ополчений; 

рассказывать о народном 

восстании по схеме. 

§ 3, вопросы и задания, 

с. 31; работа с 

документом и вопросы 

к документу, с. 32 

5  Повторение и 

контроль 

по теме «Россия на 

рубеже XVI-XVIIвв» 

1 Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории Смутного 

времени по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

  

Тема 2: РОССИЯ В XVII веке (11 ч) 

6  Экономическое 

развитие России в 

XVII веке 

1 Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, всероссийский 

Знать:причины и последствия 

новых явлений в экономике 

РоссииУметь:использовать 

информацию исторических 

карт при рассмотрении 

экономического развития 

России в XVII в.; выявлять 

новые черты в развитии 

§ 4, вопросы и задания, 

с. 40; работа 

с документами и 

вопросы к документам, 

с. 41 



рынок. 

Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике России 

экономики; сравнивать 

историческое развитие в 

России и странах Западной 

Европы; делать выводы. 

7  Основные сословия 

российского 

общества. 

1 Составлять таблицу «Основные 

сословия в России XVII в.» и 

использовать её данные для 

характеристики изменений в 

социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении 

крестьян. 

Объяснять смысл понятий 

крепостное право, белые слободы, 

черносошные крестьяне 

Знать:характеристику 

изменений в социальной 

структуре общества. 

Уметь:составлять таблицу 

«Основные сословия в России 

XVII в.» и на ее основе давать 

характеристику основным 

сословиям российского 

общества. 

§ 5, вопросы и задания, 

с. 47; творческое 

задание: рассказ о 

казачестве 

8  Политическое 

развитие страны. 
1 Объяснять смысл понятия 

абсолютизм(с привлечением 

знаний из курса всеобщей истории). 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. и 

использовать, их для 

характеристики политического 

устройства России. Разъяснять, в 

чём заключались функции 

отдельных органов власти (Земский 

собор, Боярская дума, приказы и 

др.) в системе управления 

государством. Характеризовать 

личность и деятельность царя 

Алексея Михайловича 

Знать:в чем заключались 

функции отдельных органов 

власти (Земский собор, 

Боярская дума, приказы и др.) в 

системе управления 

государствомУметь:работать со 

схемой; составлять и 

анализировать таблицу; 

определять актуальность 

реформ; характеризовать 

личность и деятельность царя 

Алексея Михайловича 

§ 6, вопросы и задания, 

с. 54; работа 

с документом и 

вопросы к документу, 

с. 55 

9  Власть и церковь. 

Церковный раскол. 
1 Объяснять смысл понятий 

церковный раскол, старообрядцы. 

«священства» и «царства», 

причины и последствия 

§ 7, вопросы и задания, 



Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции 

патриарха Никона и протопопа 

Аввакума 

раскола. 

Уметь:характеризовать 

сущность церковного раскола и 

позиции патриарха Никона и 

протопопа Аввакума 

с. 60; 

творческое 

задание: 

«Церковные 

деятели в эпоху 

правления 

Алексея 

Михайловича» 

(сообщение) 

10-

11 
 Народные движения 

второй половины 

XVII века 

2 Показывать территории и 

характеризовать масштабы 

народных движений, используя 

историческую карту. Раскрывать 

причины и последствия народных 

движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы 

«Народные движения в России 

XVII в.» 

Знать:причины и последствия 

народных движений в России 

XVII в. Уметь:составлять 

сравнительную таблицу; 

определять особенности 

народных выступлений; делать 

выводы; показывать 

территории и характеризовать 

масштабы народных движений, 

используя историческую карту. 

§ 8, вопросы и задания, 

с. 67, работа с 

контурной картой 

12- 

13 
 Основные 

направления 

внешней политики 

России во второй 

половине XVII века 

2 Использовать историческую карту 

для характеристики 

геополитического положения 

России в XVII в. 

Показывать на карте территорию 

России и области, присоединённые 

Знать:цели и результаты 

внешней политики; причины и 

последствия присоединения 

Украины к России, освоения 

Сибири. 

Уметь:использовать 

§ 9, вопросы и задания, 

с. 75 



к ней в XVII в.; ход войн и 

направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели 

и результаты внешней политики 

России в XVII в. Раскрывать 

причины и последствия 

присоединения Украины к России, 

освоения Сибири 

историческую карту для 

характеристики гео-

политического положения 

России в XVII в.; показывать на 

карте территорию России и 

области, присоединенные к ней 

в XVII в.; ход войн и 

направления военных походов; 

составлять и анализировать 

таблицу. 

14  Образование и 

культура в XVII веке 
1 Составлять описание памятником 

культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, 

города); характеризовать их 

назначение, художественные 

достоинства и др. Объяснять, в чём 

заключались новые веяния в 

отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и 

деятелях отечественной культуры 

XVII в. 

Знать:описание памятников 

культуры XVII в.; их 

назначение, художественные 

достоинства и др.; в чем 

заключались новые веяния в 

отечественной культуре XVII 

в.; Уметь:проводить поиск 

информации для сообщений о 

достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII 

в. ; составлять презентацию 

§ 10, вопросы и 

задания, с. 84; мини- 

сочинение о русских 

землепроходцах и 

мореходах 

15  Сословный быт. 

Обычаи и нравы. 
1 Характеризовать особенности 

жизни и быта отдельных слоёв 

русского общества, традиции и 

новации XVII в. Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и быте 

отдельных сословий, используя 

материалы учебника, рассказы 

иностранцев о России и другую 

информацию (в том числе по 

истории края). 

Приводить примеры западного и 

восточного влияния на быт и нравы 

Знать:особенности жизни и 

быта отдельных слоев русского 

общества, традиции и новации 

XVII в. Уметь:использовать 

иллюстрации при рассказе о 

жизни людей; 

§11,вопросы и задания, 

с. 90; работа с 

документами и 

вопросы к документам, 

с 92 



населения России в XVII в 

16  Повторение и 

контроль по теме 

«Россия в XVII веке» 

1 Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории России XVII в. 

по образцу ГИА 

  

ТЕМА 2 РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII века (10 ч) 

17  Россия на рубеже 

XVII- XVIII вв. 

Предпосылки 

петровск их 

преобразований. 

1 Объяснять, в чём заключались пре; 

посылки петровских 

преобразований. 

Характеризовать 

реформаторскиезгсмыслы и 

проекты русских государственных 

деятелей второй половины XVII в. 

Знать:предпосылки петровских 

преобразований; 

реформаторские замыслы и 

проекты русских 

государственных деятелей 

второй половины XVII в. 

Уметь:давать характеристику 

преобразованиям 

§ 12, вопросы и 

задания, с. 97; работа с 

документами и 

вопросы к документам, 

с.99 

18  Начало царствования 

Петра I 
1 Характеризовать географическое и 

экономическое положение России 

на рубеже XVII—XVIII вв., 

используя историческую карту. 

Начать составление характеристики 

Петра I. Давать оценку Азовским 

походам и Великому посольству 

Знать:географическое и 

экономическое положение 

России на рубеже XVII-

XVIIIвв.; причины и суть 

Азовских походов и Великого 

посольства 

Уметь:анализировать и 

обобщать исторические 

явления. 

§ 13, вопросы и 

задания, с. 40; 

творческое задание 

«Дети Алексея 

Михайловича и их 

судьба» (сообщения) 

19  Внешняя политика 

Петра I Северная 

война. 

1 Рассказывать о причинах, об 

этапах, основных событиях и 

итогах Северной войны, используя 

историческую карту. Давать оценку 

внешнеполитической деятельности 

Петра I. Продолжить составление 

характеристики Петра I 

Знать:причинах, этапах, 

основных событиях и итогах 

Северной войны, 

Уметь:работать с исторической 

картой; составлять 

сравнительную таблицу; давать 

оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I 

§ 14, вопросы и 

задания, 

с. 114; работа с 

документами и 

вопросы к 

документам, 



с. 115 

20- 

21 
 Реформы Петра I. 2 Характеризовать важнейшие 

политические и социальные 

преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровские 

преобразования»). Использовать 

тексты исторических источников 

(отрывки из петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для 

характеристики политики власти. 

Продолжить составление 

характеристики Петра I 

Знать:важнейшие политические 

и социальные преобразования 

Петра; особенности 

хозяйственного механизма, 

сложившегося в России в 

период правления Петра I; 

сущность царского указа о 

подушной подати и его 

последствиях.Уметь:сравнивать 

новое государственное 

устройство с государственными 

системами стран Западной 

Европы; делать выводы; 

использовать тексты 

исторических источников 

(отрывки из петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для 

характеристики политики 

власти. 

§ 15, вопросы и 

задания, с. 120; работа 

с документами и 

вопросы к документам, 

с. 122 

22  Экономика России в 

первой четверти 

XVIII века 

1 Объяснять смысл понятий и 

терминов протекционизм, 

меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. 

Характеризовать особенности 

хозяйственного механизма, 

сложившегося в России в период 

правления Петра I. Объяснять 

сущность царского указа о 

подушной подати и его последствия 

Знать:важнейшие политические 

и социальные преобразования 

Петра; особенности 

хозяйственного механизма, 

сложившегося в России в 

период правления Петра I; 

сущность царского указа о 

подушной подати и его 

последствиях. 

Уметь:сравнивать новое 

государственное устройство с 

государственными системами 

стран Западной Европы; делать 

выводы; использовать тексты 

исторических источников 

(отрывки из петровских указов, 

§ 16, вопросы и 

задания, с. 130 



Табели о рангах и др.) для 

характеристики политики 

власти. 

23  Социальные 

движения первой 

четверти XVIII в. 

1 Показывать на исторической карте 

районы народных движений. 

Характеризовать причины, 

участников и итоги восстаний. 

Сравнивать народные движения 

первой четверти XVIII в. и 

аналогичные движения XVII в. 

Знать:причины, участников и 

итоги восстаний. 

Уметь:работать с документами; 

анализировать статистические 

данные. Сравнивать 

исторические события (на 

примере народных волнений 

начала XVIII в.).; показывать на 

исторической карте районы 

народных движений; 

сравнивать народные движения 

первой четверти XVIII в. и 

аналогичные движения XVII в. 

§ 17, вопросы и 

задания, с. 136 

24- 

25 

 Изменения в 

культуре и быте в 

первой четверти 

XVIII в. 

2 Характеризовать основные 

преобразования в сфере 

образования и науки, культуры и 

быта. 

Объяснять значение Кунсткамеры, 

Академии наук, первой научной 

библиотеки для развития науки и 

образования. Раскрывать смысл 

понятия ассамблея и роль 

ассамблей в реформировании 

российского быта. 

Оценивать петровские 

преобразования в сфере 

образования и науки. Продолжить 

составление характеристики Петра 

I. Составлять описание нравов и 

быта Петровской эпохи с 

Знать:причины, участников и 

итоги восстаний. 

Уметь:работать с документами; 

анализировать статистические 

данные. Сравнивать 

исторические события (на 

примере народных волнений 

начала XVIII в.).; показывать на 

исторической карте районы 

народных движений; 

сравнивать народные движения 

первой четверти XVIII в. и 

аналогичные движения XVII в. 

§ 18-19, вопросы и 

задания, с. 143; работа 

с документами и 

вопросы к документам, 

с. 145 



использованием информации из 

исторических источников 

(«Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и 

др.). 

Продолжить составление 

характеристики Петра I 

26  Повторение и 

контроль по теме 

«Россия в первой 

четверти XVIII века» 

1 Выполнять тестовые контрольные 

задания по периоду правления 

Петра I по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

  

Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. 

27  Дворцовые 

перевороты. 
1 Называть события, определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. 

Составлять исторический портрет 

Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, ПетраIII. Объяснять 

смысл понятий кондиции, фаворит 

Знать:события, определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и 

участников. Уметь:сравнивать 

исторические явления; работать 

с документами, составлять 

таблицу и исторические 

портреты Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны, ПетраIII. 

§20-21, 

вопросы 

и задания, с. 

154;творческое 

задание 

«Исторические 

деятели эпохи 

дворцовых 

переворотов» 

(сообщения) 

28  Внутренняя политика 

в 1725-1762 гг. 
1 Характеризовать внутреннюю Знать:внутреннюю политику 

преемников Петра I; изменения 

§ 22, вопросы и 

задания, с. 161; работа 



политику преемников Петра I. 

Объяснять смысл понятий откуп, 

подряд. 

Описывать изменения в положении 

отдельных сословий в период 

дворцовых переворотов 

в положении отдельных 

сословий в период дворцовых 

переворотовУметь:работать с 

документами; составлять и 

анализировать таблицу. 

с документом и 

вопросы к документу, 

с. 162 

29  Внешняя политика 

России в 1725 - 1762 

гг. 

1 Характеризовать внешнюю 

политику преемников Петра I. 

Называть основные направления 

внешней политики и задачи по этим 

направлениям. 

Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, о важнейших 

сражениях и об итогах войны. 

Знать:внешнюю политику 

преемников Петра I; основные 

направления внешней политики 

и задачи по этим 

направлениям; об участии 

России в Семилетней войне, 

важнейших сражениях и итогах 

войныУметь:работать с 

исторической картой и 

документами; составлять 

таблицу. 

§ 23, вопросы и 

задания, с. 169 

Тема 5 Россия в 1762-1800 гг. (10часов) 

30- 

31 
 Внутренняя политика 

Екатерины II 
2 Раскрывать сущность понятий 

«просвещённый абсолютизм», 

секуляризация(с привлечением 

знаний из всеобщей истории). 

Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях 

политики «просвещённого 

абсолютизма» в России. 

Знать:об основных 

мероприятиях и особенностях 

политики просвещенного 

абсолютизма в России; о 

положении отдельных 

сословий российского 

общества. Уметь:работать с 

документами; анализировать и 

обобщать события и явления. 

§ 24, вопросы и 

задания, с. 176; работа 

с документами и 

вопросы к документам, 

с. 177 

32  Восстание под 

предводительством 

Е. И. Пугачёва. 

1 Характеризовать положение 

крестьян во второй половине XVIII 

в. 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

Знать:причины восстания, его 

значение и особенности. 

Уметь:показывать на 

исторической карте 

территорию и ход восстания 

под предводительством Е. 

Пугачева; давать 

§ 25, вопросы и 

задания, с. 183; работа 

с документами и 

вопросы к документам, 

с. 184 



предводительством Е. И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания, его 

значение и особенности. 

Давать характеристику личности Е. 

И. Пугачёва, привлекая, наряду с 

учебником, материалы 

характеристику личности Е.И. 

Пугачева, привлекая, наряду с 

материалами учебника, 

дополнительные источники ин-

формации. 

33  Экономическое 

развитие России во 

второй половине 

XVIII века 

1 Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как источник 

информации. 

Сопоставлять экономическое 

развитие страны при Петре I и 

Екатерине И. 

Характеризовать деятельность и 

значение Вольного экономического 

общества 

Знать:об особенностях 

экономического развития 

России; о деятельности и 

значении Вольного 

экономического 

обществаУметь:работать с 

документами; анализировать 

статистическими данными. 

§ 26, вопросы и 

задания, с. 191 

34-

35 
 Внешняя политика 

Екатерины II Русско- 

турецкие войны 

конца XVIII века 

2 Раскрывать цели, задачи и 

итогивнешней политики России в 

последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII 

в., места сражений в Русско- 

турецких войнах. Высказывать 

суждения о том, что 

способствовало победам русских 

войск. Составлять исторические 

портреты А. В. Суворова иФ. 

Ф.Ушакова и оценивать их 

деятельность. 

Использовать исторические 

Знать:цели, задачи и итоги 

внешнейполитики России в 

последней трети XVIII в.; что 

способствовало победам 

русских войск. 

Уметь:показывать на карте 

территории, вошедшие в состав 

Российской империи в 

последней трети XVIII в., места 

сражений в русско- турецких 

войнах; составлять 

исторические портреты А.В. 

Сувороваи Ф.Ф.Ушакова и 

оценивать их деятельность 

§ 27-28, вопросы и 

задания, с. 203;таблица 

«Направления внешней 

политики» 



источники для характеристики 

деятельности А. В. Суворова 

36  Правление Павла I 

Внутренняя и 

внешняя политика 

1 Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и внешней 

политики Павла I. Составлять 

исторический портрет Павла I на 

основе информации учебника и 

дополнительных источников 

Знать:основные мероприятия 

внутренней и внешней 

политики Павла I. 

Уметь:составлять исторический 

портрет Павла I на основе 

информации учебника и 

дополнительных источников; 

сравнивать исторические 

явления. 

§ 29, вопросы и 

задания, 

с. 211; работа с 

документами и 

вопросы к 

документам, 

с. 214 

37- 

38 
 Культура России во 

второй половине 

XVIII века. Наука и 

образование 

Художественная 

культура 

2 Характеризовать основные 

тенденции развития образования и 

науки. 

Составлять исторический портрет 

М. В. Ломоносова. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и 
образования XVIII в. 

Систематизировать материал о 

достижениях российской науки 

Знать:основные тенденции 

развития образования и науки; 

описание отдельных 

памятников культуры XVIII в.; 

особенности жизни и быта 

отдельных слоев русского 

общества, традиции и новации 

XVIII в. Уметь:Работать с 

документами; составлять и 

анализировать таблицу, 

самостоятельно 

характеризовать произведения 

искусства; делать выводы. 

§ 30-32, 

вопросы и 

задания, 

с. 220-221; 

таблица 

«Развитие 

науки» 

39-

40 
 БЫТ И обычаи 1 Характеризовать особенности 

жизни и быта отдельных слоев 

русского общества, традиции и 

новации XVIII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о 

жизни и быте отдельных сословий, 

Знать:особенности жизни и 

быта отдельных слоев русского 

общества, традиции и новации 

XVIII в. Уметь:Работать с 

документами; составлять и 

анализировать таблицу, 

самостоятельно 

§ 33, вопросы и 

задания, с. 239. 

Подготовка к тесту 



используя материалы учебника и 

дополнительную информацию (в 

том числе по истории своего края). 

Приводить примеры западного 

влияния на быт и нравы населения 

России в XVIII в. 

характеризовать произведения 

искусства; делать выводы. 

  Повторение и 

контроль по теме 

«Россия в 1725- 1800 

гг.» 

1 Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории России XVIII в. 

по образцу ГИА (в упрощённом 

варианте) 

  

II. НОВАЯ ИСТОРИЯ 1500-1800 (28 часа) 

 

Введение (1 час) 

41  Вводный урок. От 

Средневековья к 

Новому времени 

1 Использовать ранее изученный 

материал; анализировать 

источники. 

Знать:хронологические рамки 

Нового времени; отличие 

Нового времени от 

Средневековья; об основных 

чертах традиционного 

общества и черты 

зарождающегося 

индустриального общества. 

Уметь:использовать ранее 

изученный материал для 

решения проблемных и 

познавательных задач; 

анализировать источники, 

осмысливать теоретический 

материал и давать оценку 

историческим явлениям. 

 

РазделI.МИР В НАЧАЛЕ НОВОГ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 

42  Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану 

1 Работать с картой (показывать 

маршруту путешествий); выделять 

главное в тексте; анализировать 

Знать:причины Великих 

географических открытий, их 

§ 1 Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 1 



документы. итоги и значение. 

Уметь:работать с картой 

(показывать маршруты 

путешествий), выделять 

главное (составлять в тетради 

план по вопросу «Причины 

Великих географических 

открытий»), сравнивать знания 

о Земле мыслителей древности 

и мыслителей XV в., 

систематизировать изменения в 

обществе 

43  Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

1 систематизировать исторический 

материал в таблице; 

характеризовать сущность и 

значение географических открытий. 

Излагать суждения о последствиях 

географических открытий для 

Европы и мира в целом 

§ 2-3Рабочая тетрадь 

по Новой истории, 

задания к § 2-3 

44  Усиление 

королевской власти 

в XVI-XVIIвв. 

Абсолютизм в 

Европе 

1 Выделять главное в рассказе 

учителя и в тексте; составлять 

схемы; составлять устный рассказ 

по сюжету, называть основные 

черты абсолютизма, 

характеризовать разнообразные 

формы европейского абсолютизма; 

сравнивать процесс образования 

абсолютной власти в Англии и во 

Франции; систематизировать 

исторический материал в таблице 

Знать:особенности создания и 

развития абсолютистских 

государств, 

Уметь:выделять главное в 

рассказе учителя и в тексте 

учебника, составлять схемы 

(основные черты абсолютизма), 

решать познавательные задачи 

и учебные проблемы, 

составлять устный рассказ по 

какому-либо сюжету, 

анализировать свою учебную 

деятельность. 

§ 4 Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 4 

45  Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику 

1 Объяснять значение понятий 

данной темы; показыватьтенденции 

развития экономики Европы, 

раскрывать связь между 

последствиями эпохи Великих 

географических открытий и 

формированием признаков 

капитализма; характеризовать 

новые явления в экономической 

Знать:причины возникновения 

мануфактур; что рождение 

капитализма свидетельствует о 

глубоком кризисе 

традиционного общества 

Уметь:выделять главное, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

§ 5 Рабочая тетрадь 



жизни Европы использовать ранее 

приобретенные знания для 

получения новых знаний, 

сравнивать; предъявлять 

результаты учебной 

деятельности 

46  Новые ценности 

преобразуют 

общество 

1 Называть новые социальные слои 

общества; называть новые 

духовные ценности, характерные 

для разных общественных слоев. 

Характеризовать изменения 

социальной структуры 

европейского общества в Раннее 

Новое время; сравнивать 

особенности жизни и быта разных 

общественных слоев в эпоху 

Средневековья и в период Нового 

времени. Излагать суждения о 

последствиях и разнообразных 

формах социального 

взаимодействия в Европе XVI- 

XVIII вв. 

Знать:развитие 

капиталистического уклада, 

структуру общества. 

Уметь:работать с книгой, 

документами и другими 

источниками (рисунками, 

картинами), анализировать и 

выделять главного; «прожить» 

жизнь избранного персонажа; 

доказывать свою точку зрения 

и принимать чужую, если она 

убедительна. 

§ бРабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 6 

47  Высокое 

Возрождение 
1 Характеризовать особенности 

духовной жизни Европы в XVI- 

XVIII в.; определять 

мировоззренческие устои Раннего 

Нового времени. На основе 

дополнительной исторической и 

художественной литературы 

подготовить сообщение о деятелях 

эпохи Возрождения 

 

Знать:характерные черты эпохи 

Возрождения; что такое 

гуманизм, идеи гуманистов. 

Уметь:логически осмысливать 

теоретический материал: 

обобщая и систематизируя 

исторические знания, делать 

выводы о взаимосвязи в 

развитии духовной и 

материальной культуры; 

устанавливать преемственные 

связи между культурами 

различных эпох (античность — 

Возрождение). 

§ 7-8 Рабочая тетрадь 

по Новой истории, 

задания к § 7-8 



48  Рождение 

европейской науки 
1 Называть имена представителей 

европейской науки и их открытия. 

Определять основные направления 

и тенденции развития европейской 

науки; 

Характеризовать научные 

достижения и их последствия; 

систематизировать исторический 

материал в таблице. 

Знать:особенности развития 

науки и ее влияние на 

технический прогресс и 

самосознание человека. 

Уметь:сравнивать, 

анализировать, делать выводы; 

при работе в группе слушать, 

доказывать свою точку зрения, 

принять другую точку зрения, 

если она убедительна. 

§ 9-10 Рабочая тетрадь 

по Новой истории, 

задания к § 9-10 

49  Начало Реформации 

в Европе 
1 Называть даты основных событий 

Реформации; называть имена 

идеологов и представителей 

реформационного движения. 

Определять основные причины 

реформации; выявлять основные 

цели участия в Реформации разных 

социальных слоев общества; 

охарактеризовать особенности 

лютеранского учения, высказывать 

суждение о значении 

распространения лютеранского 

учения для европейцев 

Знать:причины Реформации; 

основными требованиями 

различных слоев населения, 

принявших участие в борьбе за 

Реформацию; кризис 

католической церкви; основные 

положения учения Лютера; 

основные положения 

кальвинистского учения; итоги 

и значение реформации; 

контрреформация. 

Уметь:сравнивать, 

анализировать, работать с 

документом, делать выводы. 

§ 11-12 Рабочая тетрадь 

по Новой истории, 

задания к § 11— 12 

50  Распространение 

Реформации в 

Европе. Борьба 

Католической церкви 

против Реформации 

1 Знать основные события 

Реформации в Европе; объяснять 

значение понятий. Характеризовать 

основные положения учения 

Кальвина. На основе 

дополнительной художественной и 

исторической литературы 

подготовить сообщение об ордене 

иезуитов 

Знать:причины Реформации; 

основными требованиями 

различных слоев населения, 

принявших участие в борьбе за 

Реформацию; кризис 

католической церкви; основные 

положения учения Лютера; 

основные положения 

кальвинистского учения; итоги 

и значение реформации; 

контрреформация. 

§ 11-12 Рабочая тетрадь 

по Новой истории, 



Уметь:сравнивать, 

анализировать, работать с 

документом, делать выводы. 

51  Королевская власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на морях 

1 Называть основные этапы 

религиозной истории королевства в 

XVI веке; объяснять устройство 

англиканской церкви. Сравнивать 

устройство Католической церкви и 

англиканской церкви; 

характеризовать основные 

направления политики Англии в 

данный период. Высказывать 

суждение о последствиях 

деятельности королевы Елизаветы 

для страны 

Знать:причины усиления 

королевской власти; Англия - 

сильная морская держава. 

Уметь:делать сравнительный 

анализ (сравнивают 

англиканскую церковь с 

католической), работать с 

документом (выписывают в 

тетрадь мероприятия королевы 

Елизаветы, обеспечившие 

успех ее правления), работать с 

иллюстрациями. 

§ 13Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 13 

52  Религиозные войны 

во Франции и 

укрепление 

абсолютной 

монархии 

1 Объяснять значение понятий; 

называть основные этапы 

религиозных войн во Франции. 

раскрывать причины и последствия 

религиозных войн во Франции; 

сравнивать основные проявления 

абсолютизма во Франции и в 

Англии. 

Знать:особенностями 

Реформации и религиозных 

войн во Франции; Франция -

сильнейшее государство 

континентальной Европы; 

события Варфоломеевской 

ночи; правления Генриха IV, 

государственная деятельность 

Ришелье. Уметь:делать 

сравнительный анализ, 

работать с документом 

(Нантский эдикт, 

«Политическое завещание» 

Ришелье), с иллюстрациями, 

делать выводы, оценивать 

явления с позиций разных 

слоев населения Франции XVI 

в., составлять характеристику 

исторического деятеля (Генрих 

IV, Ришелье) 

§ 14 Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 14 

53  Урок повторения и 1    



контроля по теме 

«Великие 

географические 

открытия. 

Реформация» 

Раздел II. РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В ЕВРОПЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНШ 1(5ч) 

54  Нидерландская 

революция и 

рождение свободной 

республики 

Голландия 

1 Описывать географическое и 

экономическое положение 

Нидерландов. 

Называть основные этапы и 

события Нидерландской 

революции. Систематизировать 

исторический материал в таблице; 

раскрывать основные причины и 

значение революции в 

Нидерландах. 

Знать:сущность 

промышленного переворота в 

Англии; значение изобретения 

паровой машины; социальные 

последствия промышленного 

переворота. 

Уметь:анализировать и 

выделять главное, использовать 

карту как источник 

содержания, составлять план и 

таблицу, делать сообщения, 

представлять результаты 

познавательной деятельности. 

§ 15 Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 15 

55- 

56 
 Революция в Англии. 

Путь к 

парламентской 

монархии 

2 Объяснять значение понятий; 

называть основные события 

Английской революции. Выявлять 

причины революции; 

характеризовать основные события 

и значение революции; сравнивать 

политическое устройство Англии и 

Франции. Высказывать суждение о 

роли О. Кромвеля в политической 

истории Англии 

Знать:социальные и 

религиозные причины 

революции в Англии: внешняя 

политика Стюартов; «славная 

революция»; основное 

содержание идей пуританизма; 

особенности развития 

капиталистического хозяйства 

в Англии; парламентская 

монархия. Уметь:работать с 

документами, выделять 

главное, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

составлять характеристики 

исторических деятелей. 

§ 16-17 Рабочая тетрадь 

по Новой истории, 

задания к § 16- 17 

57- 

58 
 Международные 

отношения в XVI - 

2 Называть существенные черты 

международных отношений 

Знать:причины, ход, итоги и 

значение Тридцатилетней 

§ 18-19 Рабочая тетрадь 

по Новой истории, 



XVII вв. 

Тридцатилетняя 

война. Повторение и 

обобщение по теме « 

Ранние буржуазные 

революции в Европе. 

Международные 

отношения» 

данного периода. 

Систематизировать исторический 

материал в таблице; 

характеризовать систему 

международных отношений Европе 

в XVIII в. Анализируя разные точки 

зрения о политическом устройстве 

Европы, высказывать свое 

суждение о том, какая точка зрения 

соответствует эпохе Нового 

времени 

войны; основные положения 

Вестфальского мира и его 

значение. 

Уметь:самостоятельно готовить 

сообщения по заданной теме (о 

развитии военного дела, о 

бедствиях войны) и 

предъявлять результаты своей 

деятельности; учатся слушать 

сообщения одноклассников и 

выделять главное; 

самостоятельно работают с 

текстом учебника и картой, 

выделяют главное (значение 

Вестфальского мира). 

задания к § 18- 19 

Раздел III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИИ (10 ч) 

59  Век Просвещения 1 Называть характерные черты эпохи 

Просвещения. Характеризовать 

идеи и взгляды основных деятелей 

эпохи Просвещения; выявить 

тенденции развития 

художественной культуры эпохи 

Просвещения в XVIII в. На основе 

дополнительной исторической и 

художественной литературы 

подготовить сообщение о деятелях 

эпохи Просвещения 

Знать:основные идеи 

просветителей и их значение, 

предлагавшиеся ими модели 

общества; характеристику 

гражданского общества и 

правового государства. 

Уметь:работать с 

дополнительными 

источниками, развивать свои 

исследовательские умения, 

доказывать свою точку зрения 

и выслушивать 

альтернативную; задавать 

вопросы одноклассникам и 

отвечать на них; 

актуализировать ранее 

изученное содержание (знания 

о гуманизме); выделять главное 

и систематизировать 

выделенное, заполняя таблицу 

§ 20 Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 20 



в тетради 

60  Художественная 

культура Европы 

эпохи Просвещения. 

1  Знать:выдающихся творцов 

литературы, изобразительного 

искусства, музыки; содержание 

их произведений. 

Уметь:сравнивать культуру 

эпохи Возрождения и 

просвещения, доказывать, 

аргументировать, делать 

выводы. 

§ 21 Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 21 

61  Промышленный 

переворот в Англии 
1 Объяснять значение понятий; 

называть условия промышленного 

переворота. Выявлять взаимосвязь 

аграрной революции и 

промышленного переворота; 

характеризовать значение 

промышленной революции для 

экономики и социального развития 

Знать:сущность 

промышленного переворота в 

Англии; значение изобретения 

паровой машины; социальные 

последствия промышленного 

переворота. 

Уметь:анализировать и 

выделять главное, использовать 

карту как источник 

содержания, составлять план и 

таблицу, делать сообщения, 

представлять результаты 

познавательной деятельности. 

§ 22 Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 22 

62  Английские колонии 

в Северной Америке 
1 Описывать условия жизни в первых 

североамериканских колониях. 

Выявлять причины конфликта 

между жителями колоний и 

метрополией; 

раскрывать характерные черты 

новой американской нации 

Знать:особенности 

формирования и условия 

проживания в 

североамериканских колониях, 

условия, необходимые для 

формирования национального 

самосознания. Уметь:работать 

с текстом учебника и 

дополнительными 

источниками, анализировать и 

выделять главное, развивать 

коммуникативные умения. 

§ 23Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 23 



63  Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки 

1 Называть основные черты 

политического устройства 

США.выявлять причины победы 

североамериканских колоний; 

анализировать основные положения 

Декларации независимости и 

Конституции 1787 г. Высказывать 

свое суждение о значимости 

Конституции 1787 г. в 

современную эпоху 

Знать:причины, задачи и 

движущие силы войны за 

независимость; особенности 

национально- освободительной 

войны; ее итоги и значение. 

Уметь:выделять главное, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, делать 

сравнительный анализ событий 

и процессов, составлять 

характеристики исторических 

деятелей, работать со схемой 

государственного устройства 

США (см. рабочую тетрадь). 

§ 24 Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 24 

64  Причины и начало 

Великой 

французской 

революции 

1 Объяснять значение понятий; 

называть этапы революции; 

описывать условия жизни разных 

сословий. Сравнивать 

экономическое развитие Франции и 

Англии в данный период; выявлять 

причины 

Знать:основные положения 

Декларации прав человека и 

гражданина; якобинская 

диктатура; итоги и значение 

революции. 

Уметь:анализировать текст 

документа, выделять главное и 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

оперировать терминами и 

понятиями. 

§ 25 Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 25 

65  Великая французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта 

1 § 26-27 Рабочая тетрадь 

по Новой истории, 

задания к § 26-27 

66  Начало европейской 

колонизации 
1 Объяснять значение понятий; 

называть характерные черты 

политического устройства и 

экономического развития стран 

Востока. Выявлять последствия 

европейской колонизации для стран 

Востока и для мира в целом. На 

основе дополнительной литературы 

подготовить сообщение об 

отношениях России со странами 

Востока в XVI-XVIIIвв. 

Знать:основные черты 

традиционных обществ на 

Востоке в XVI—XVII вв.; их 

отличия от общества 

европейского; положении 

личности в традиционном 

обществе. 

Уметь:использовать ранее 

изученный материал для 

решения проблемных и 

§ 28 Рабочая тетрадь по 

Новой истории, 

задания к § 28- 30 



познавательных задач; 

участвовать в дискуссии; 

предъявлять результаты 

выполненного учебного 

задания 

67  Итоговая 

контрольная работа 

за курс 7 класса 

1 Выполнять тестовые контрольные 

задания по образцу ГИА 
  

68  Повторение и 

контроль по теме 

«Эпоха просвещения, 

время 

преобразований» 

1 Выполнять тестовые контрольные 

задания по образцу ГИА 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник Учебные пособия Методические пособия 



А.А,Данилов, 

Л.Г.Косулина История 

России с конца XVI - 

XVIII вв. 

М. «Просвещение» 

2007 г. А. Я. 

ЮдовскаяJI.M. 

Ванюшкина История 

Нового времени 1500- 

1800 гг. М 

«Просвещение» 2007 

г. 

А.А, Данилов, Л.Г.Косулина 

История России XVII-XVIIIвв. 

Рабочая тетрадь М 

«Просвещение» 2013 г. 

Энциклопедия истории России: 

862-1917гг. История. 

Интерактивный мир, 2009 

А. Я. Юдовская Л.М. 

Ванюшкина История Нового 

времени 1500- 1800 гг. Рабочая 

тетрадь М «Просвещение» 

2013 г. 

Всеобщая история. Рабочие программы 

к предметной линии А. А. А. О. 

Вигасина-Сороко- Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Шевченко и др. - М.: «Просвещение» 

2011 .А.А,Данилов, Л.Г.Косулина А. Ю. 

Морозов Рабочие программы «История 

России 6-9 кл.», М. «Просвещение» 

2011 Колесниченко Н.Ю. Поурочные 

разработки по истории России: конец 

XVI-XVIIIвек. 7 класс. - Волгоград.: 

Учитель, 2011. 

. Уткина Э.В. Школьные олимпиады. 

История. 5-9 классы. М.: Айрис-пресс, 

2004. 

Медиа-ресурсы: 

. История Отечества. 882-1917. Медиа-

пособие. М.: Новый диск, 2012. 

. История России. XIX –XX вв. Медиа-

пособие. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2005. 

Мировая художественная культура. 

Медиа-пособие. М.: Новый диск, 2004. 
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