
Пояснительная записка 

 

Предмет: история 

Курс: «Новая история (1500-1800 гг.)» - 28 ч,           «История России с конца XVI-XVIII» - 40 ч. 

Класс: 7 класс 

Год обучения: 2013-2014 

Количество часов: в год: 68ч, в неделю: 2ч   

Форма обучения: Классно-урочная 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта. Программа направлена на реализацию предметного содержания 

повышенного уровня сложности в соответствии со статусом образовательного учреждения. Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип 

организации урока и развития интеллектуального потенциала гимназистов. Реализация программы осуществляется за счёт обязательной части учебного плана, составляет 70 учебных 

часов. 

Программа: Программа общеобразовательных учреждений. История. Обществознание 5-11 классы, М., Просвещение, 2009 г. 

Программа: Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. 6-9 кл » - М.: Просвещение, 2006 г.   
В федеральном базисном плане для образовательных учреждений Российской Федерации отводится 70 часов для обязательного изучения предмета «история» в 7 классе на этапе 

основного общего образования. Программа Новой истории охватывает период с начала эпохи Великих географических открытий и до Великой Французской революции и рассматривает 

процесс развития европейского общества в период раннего Нового времени. На её изучение отводится 28 учебных часа. 

Программа истории России охватывает период отечественной истории с конца XVI-XVIII вв. на изучение данного курса отводится 40 учебных часов. Рабочая программа курс 

«История России» включает 1 час на изучение региональной истории. 

Программа конкретизирует содержание учебных тем, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

  Цель изучения курса: показать раннюю Новую историю, её непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь ученикам не судить с высока об ушедших веках, а стремиться 

понять их и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям, освоение учащимися знаний о важнейших процессах и событиях истории данного периода, формирование 

у учащихся терпимости, гуманизма, широты мировоззрения.   

    Задачи:  

- сформировать у учащихся целостное представление о ранней новой истории как закономерном и необходимом периоде всемирной и отечественной истории; 

             - осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы, мира и России, показать их общие черты и различия; 

             - охарактеризовать наиболее яркие личности ранней Новой истории, их роль в истории и культуре; 

             - показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина, уделить при этом особое внимание истории мировых религий 

(христианство и ислам); 

             - развитие гуманитарной культуры, приобщение  к ценностям мировой и национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и 

приумножать культурные достижения своей страны; 

 - изучая историю своего края, вызвать у учащихся любовь к своей родине, чувство сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране. 

Доступность предлагаемых для изучения тем соответствует возрастным особенностям учащихся, уровню их интеллектуального развития. Принцип системности направлен на 

формирование у учащихся ценностных ориентиров и убеждений, основанных на нравственных и культурных достижениях изучаемой эпохи. Последовательность обеспечивается 

хронологически и тематически выверенным подбором заявленных объектов изучения, дающих возможность учащимся ознакомиться с фактами, событиями и явлениями истории средних 

веков, особенностями менталитета, культуры, быта жителей рассматриваемых регионов. Принципы построения программы: преемственность, системность, наглядность, доступность, 

проблемно-хронологический принцип. 

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и обсуждать 

различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения 

искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку 

зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; 

устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в 

проект. 



 

Курсы «Новая история (1500-1800)» и «История России с конца XVI-XVIII вв.» включают следующие разделы:   

 

Название содержательного блока 

 

Процент учебного времени (68часов) 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 19% 

Ранние буржуазные революции. 5% 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 11% 

Колониальный этап в Латинской Америке. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 4% 

Смутное время 5% 

Россия в XVII в. 13% 

Россия при Петре I. 13% 

Россия в 1725-1762 гг. 7% 

Россия в 1762-1801 гг. 16% 

Итоговое повторение. 2% 

      Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать в образовательном процессе следующие типы учебных занятий (в основе - классическая типология, типология 

уроков С.В.Иванова): 

Тип учебного занятия Дидактические задачи 

1. Вводный урок Ознакомление с траекторией движения в предмете, основными содержательными линиями. 

2. Урок образования понятий Формирование и расширение понятийного аппарата учащихся, временных и пространственных ориентиров. 

3. Урок практической работы Формирование картографических навыков, основ пространственного моделирования, навыков работы с текстовыми материалами. 

4. Комбинированный урок Отработка  способов изучения теоретического материала, хронологических, картографических и общелогических умений 

5. Урок с использованием ТСО Повышение мотивации к предмету, формирование представлений о изучаемой эпохе, участниках исторических событий  

6.Урок закрепления знаний, умений, 

навыков 

Проверка уровня мобильности и оперативности знаний, умений, навыков, сформированных у обучающихся. 

7. Контрольный урок Проверка уровня качества знаний учащихся по изученной теме 

     Таким образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и 

навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования поведения, методы формирования чувств. 

В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний учащихся в следующих формах: 

- входной контроль – тестовая работа; 



-промежуточный контроль– индивидуальные карточки, исторические диктанты (используется текст с ошибками), фронтальный устный опрос, составление опорного конспекта, 

логической схемы, заполнение таблицы,  понятийные диктанты, тематические тесты по изученному блоку; 

- итоговый контроль – тестовая работа. 

  Предметные   

Раздел Содержание УП Базовый Повышенный УДД 

НОВАЯ 

ИСТОРИЯ 

(28 часа) 

    

I. Мир в 

начале 

нового 

времени. 

Великие 

географичес

кие 

открытия. 

Реформация. 

Хронологические рамки периода Нового времени, 

основные черты индустриального общества. 

 

Технические достижения и открытия, причины и этапы 

Великих географических открытий. 

 

Открытие Америки, западноевропейская колонизация, 

развитие торговли, рынков, возникновение бирж и 

банков, отличительные признаки мануфактуры, 

изменение социальной структуры европейского 

общества, привычки и быт европейского общества, 

начало эпохи Возрождения, Реформации,  философия 

гуманизма, основные идеи литературы, музыки, 

архитектуры эпохи Возрождения 

Объяснять значение понятий данной 

темы; показывать тенденции 

развития экономики Европы. 

 

называть новые социальные слои 

общества; называть новые духовные 

ценности, характерные для разных 

общественных слоев. 

 

называть имена представителей 

эпохи Высокого Возрождения и их 

произведения. Называть имена 

представителей европейской науки и 

их открытия. Называть даты 

основных событий Реформации; 

называть имена идеологов и 

представителей реформационного 

движения. Знать основные события 

Реформации в Европе; объяснять 

значение понятий. Называть 

основные этапы религиозной 

истории королевства в XVI веке; 

объяснять устройство англиканской 

церкви. 

Характеризовать технические достижения европейцев в XVI в., 

раскрывать причинно-следственные связи между техническими 

изобретениями и эпохой Великих географических открытий. 

Систематизировать исторический материал в таблицах; 

характеризовать сущность и значение географических открытий. 

 Излагать суждения о последствиях географических открытий для 

Европы и мира в целом характеризовать разнообразные формы 

европейского абсолютизма; сравнивать процесс образования 

абсолютной власти в Англии и во Франции; систематизировать 

исторический материал в таблицы. Раскрывать связь между 

последствиями эпохи Великих географических открытий и 

формированием признаков капитализма; характеризовать новые 

явления в экономической жизни Европы. 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 XV-XVI вв. Характеризовать особенности духовной жизни 

Европы в XV-XVI  в.; определять мировоззренческие устои Раннего 

Нового времени. 

 определять основные причины реформации; выявлять основные цели 

участия в Реформации разных социальных слоев общества; 

охарактеризовать особенности лютеранского учения. Сравнивать 

устройство Католической церкви и англиканской церкви; 

характеризовать основные направления политики Англии в данный 

период 

личностны

е: 

 

  - владеет 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речью, 

 

-умеет  

вступать в 

речевое 

общение, 

участвоват

ь в диалоге  

приводить 

примеры,  

формулиро

вать 

выводы. 

 

- может 

использова

ть 

различные 

источники 

информаци

и 

II. Ранние 

буржуазные 

революции в 

Европе  

Международ

ные 

отношения 

Нидерландская революция: причины, ход, итоги 

революции. Рождение республики, значение 

Английская революцция: причины, ход, результаты 

революции, гражданская война, установление 

республики, протекторат Кромвеля, реставрация 

монархиию 

 

Франция:причины, ход Тридцатилетней войны, 

Вестфальский мир, новая система отношений 

писывать географическое и 

экономическое положение 

Нидерландов, Англии и Франции; 

называть основные этапы и события 

Нидерландской революции; 

объяснять значение понятий; 

называть основные события 

Английской революции; называть 

существенные черты 

международных отношений данного 

периода 

истематизировать исторический материал в таблице; раскрывать 

основные причины и значение революции в Нидерландах.выявлять 

причины революции; характеризовать основные события и значение 

революции; сравнивать политическое устройство Англии и Франции; 

 

  высказывать суждения о роли О. Кромвеля в политической истории 

Англии; характеризовать систему международных отношений Европе 

в XVIII в. 

 

 анализируя разные точки зрения о политическом устройстве Европы, 

высказывать свои суждения  об особенностях эпохи Нового времени.   

 

ИСТОРИЯ 

РОССИИ 40 ч 
    



 Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный исторический материал), преобразующая деятельность (новый исторический материал), творческая 

деятельность (новый исторический материал, новые способы деятельности, степень овладения приёмом учебной деятельности). 

 Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок изучении нового материала, комбинированный, контрольный, обобщения и систематизации знаний, 

проверки и учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие), по характеру деятельности (урок простого воспроизведения, урок обобщения, урок итогового 

повторения). 

 Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока.   Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, практический. 

I. Россия на 

рубеже  XVI 

-  XVII веков 

Итоги внутренней и внешней политики  России в 

XVIв.в.; задачи России в данный период основные 

изменения в культуре и быте русского общества;Борис 

Годунов и его внутренняя и внешняя политика, 

причины Смутного времени. Самозванство В России, 

интервенция и ее итоги. 

Совершенствовать навыки работы с 

картой и текстом, сравнивать 

социально-экономическое развитие 

Руси до и вовремя Смуты.  

Показывать  по карте  города,  

охваченные гражданской войны, 

знать основных действующих лиц 

этого периода истории.Выделять 

главное из текста,знать даты. 

Уметь работать с исторической картой. 

Сравнивать территорию  Российского государства в разные периоды 

(от Ивана Калиты  до Ивана IV).  Обобщать знания по истории 

царствования Б. Годунова,  уметь определять причины Смутного 

времени. Делать выводы о том, почему в России не реализовалась 

западная модель государственного устройства, а выбор был сделан в 

пользу самодержавной власти. Формулировать и доказывать свое 

мнение, выделять общее и особенное в истории государства данного 

исторического периода. 

 

II.Россия в 

XVIII в. 

Внутреннее и международное положение России, 

предпосылки преобразований, планы будущих 

преобразований России в замыслах передовых людей 

этого времени (С. Полоцкий, Ордин-Нащокин, В. В. 

Голицын) 

Давать характеристику состояния 

России  накануне решающих 

перемен. 

 

Выделять главное в тексте учебника. 

Уметь анализировать ситуацию в России накануне преобразований, 

приводить примеры, аргументировать свою точку зрения. 

 

III. Россия 

при Петре I 

Петре I Характеристика личности Петра, двоевластие, 

царевна Софья, великое посольство 1697-1698 гг. 

причины, ход, итоги Северной войны, азовские походы, 

Ништадский мир. Абсолютизм,  экономические и 

политические преобразования и их итоги. Значение 

петровских преобразований. 

Знать  основные преобразования 

перовской эпохи, уметь объяснить 

понятия «меркантилизм» и 

«протекционизм». Знать хронологию 

Северной войны. Уметь показывать 

основной театр военных действий. 

Давать объяснение перестройке экономической структуре страны, 

сравнивать положение сословий в петровскую эпоху с прежним. 

Объяснять причины войны и ее необходимость. Объяснять 

необходимость  экономических и политических преобразований, 

иметь свою точку зрения на оценку данных событий.  Рассказывать об 

архитектуре Петербурга, становлении русского флота.Использовать 

литературные произведения для рассказа об исторических событиях.  

Положением.  Излагать свою току зрения в письменной речи, 

приводить аргументацию и доказательства 

 

IV. Россия в 

1725-1762 гг. 

Причины дворцовых переворотов, направления 

внутренней и внешней политики в эпоху 

дворцовыхпереворотов. Итоги и значение дворцовых   

переворотов. 

Знать причины и особенности  

дворцовых переворотов, хронику 

событий и действующих лиц. 

Доказывать свои суждения. 

 

Работать с дополнительной литературой, обобщать знания, делать 

выводы. 

 

V. Россия в 

1762-1801 гг. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства, 

подъем отечественной торговли, итоги экономического 

развития России в данный период основные 

направления внешней политики, борьба России за 

выход к Черному морю, война со Швецией, 

полководческое искусство А.В. Суворова, Ф.Ф. 

Ушакова основные направления внешней и внутренней 

политики Павла, противоречивость политики Павла, 

дворцовый переворот: его причины и итоги. 

Знать особенности внутренней 

политики российских императоров  

после Петра Первого, знать 

содержание понятия «просвещенный 

абсолютизм», знать главные 

направления внешней политики. 

Уметь объяснить   особенности внутренней политики российских 

императоров, анализировать политику Екатерины (выделять цели, 

подводить итоги).Объяснять причины последнего дворцового 

переворота. Показывать противоречивый  характер политики  Павла I.  

высказывать свое отношение. Знать особенности внешней политики. 

 

Итоговое 

повторение 

 Знать исторические даты периода 17-

19 в.в.. и имена. Уметь соотносить 

имена, даты и события. Уметь 

работать с картой. Обобщать знания 

в тестовом режиме и устно. 

Уметь анализировать и сравнивать события внутренней и внешней 

политики России данного исторического периода. Высказывать свою 

точку зрения с применением исторических фактов и арументов. 

 



Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, 

контролирующий и развивающий зачёт. 

 Учебно-методическое обеспечение 

 

Клас

сы 

Учебная программа Учебники Методические материалы 

Дидактические материалы 

Материалы для контроля 

7 Программа: 

Программа общеобразова 

тельных учреждений. 

История. Обществознание 

5-11 классы, М., 

Просвещение, 2009 г. 

Программа: Данилов А. А., 

Косулина Л. Г. «История 

России. 6-9 кл » - М.: 

Просвещение, 2006 г.   
 

1.А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. 

Новая история (1500-1800). М., «Просвещение», 

2007. 

2.А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, История России. 

Конец 16-18 вв. М., «Просвещение», 2007. 

 

1. А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Поурочные разработки по 

новой истории. М., «Просвещение», 2001. 

2. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина Поурочные разработки. История 

России. Конец 16-18 вв. М., «Просвещение», 2007. 

3.  А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Новая история. Тесты, работа с 

текстами, познавательные задания. М., 2005. 

4. Е.В.Симонова Тесты по истории России. М., «Экзамен», 2010. 

 

Рабочие  тетради на печатной 

основе, разработанные к данным 

курсам истории, тесты, 

контурные карты, диктанты по 

терминам, индивидуальные 

рабочие листы, тестовые 

контрольные задания по истории 

Руси конца XVI-XVIII вв. по 

образцу ГИА (в упрощенном 

варианте) 

 

Содержание программы в 7 классе 

Введение 

Мир в начале Нового времени.  Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка – встреча миров. Америго Веспуччи о Новом свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция 

цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм».Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх – помазанник Божий». Армия на службе 

монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наёмный труд. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура – капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды – эпидемии, голод и война. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. 

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи – менялась мода. Костюм – «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

От Средневековья к Возрождению. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса – гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI – XVII вв. и её влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается 

вокруг Солнца и вокруг своей оси» - ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком 



Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка 

о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация – борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и её распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его 

учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер – вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина.Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII – «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I – «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трёх Генрихов. Генрих IV Бурбон – «король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция – сильнейшее государство на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды – «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морскиегёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика – самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. 

Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. 

Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 

г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии – создание условий для развития индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI – XVIII вв. Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн  и его военная система. Организация военных армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф – крупнейший полководец 

и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство – война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, её участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Просветители XVIII в. – наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно – политическом 

устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш. – Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж. – Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. 

Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. 

Б. С. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Дети – дешёвая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин – великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально – экономического и политического развития. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо – выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. – начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат. 

Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королём и казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонопарт: военачальник, человек. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 



Основные черты традиционного общества: государство – верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстранённость и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Россия в XVI в. 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Фёдоров. Публицистика. Четьи – Минеи. Исторические повести. Житейная литература. 

Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой». 

 

Россия на рубеже XVI-XVII веков 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана грозного. Царь Фёдор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. 

Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Б. Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных 

противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание 

Ивана Болотникова.  Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 

г. Начало династии Романовых. 

Россия в XVII веке 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов.. начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного 

аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.Л. Ордина-Нащокина, В.В. Голицына., царя Фёдора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие Экономические последствия смуты. Усиление роли барщины и оброка, новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений.. Развитие 

мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наёмного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство, казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания. соляной бунт, Медный бунт. Восстание Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653-1667 г. Русско-турецкая война 

1676-1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков. М.В. Стадухин. Е. П. Хабаров. 

Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. 

Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Россия при Петре I 

Преобразования ПетраI Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. Великое посольство 1697-1698 гг.  

Реорганизация армии. Упразднение Боярской Думы. Учреждение правительствующего Сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. 

Церковная реформа. Изменение системы городского управления.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. 

Утверждение  абсолютизма. Провозглашение России империей.  

Реформы в экономике. политика протекционизма и меркантилизма. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства 

Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700-1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Народные движения. Причины народных восстаний в петровскую эпоху. астраханское восстание. Восстание под руководством К. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 

выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я.В. Брюс. Магницкий Л.Ф. Развитие техники. А.К. Нартов. Создание 

Академии наук. Кунсткамеры, военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 



Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Россия в 1725 – 1762 годах 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Расширение привилегий дворянства. ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и купеческого банков. 

Внешняя политика. Русско-турецкая война 1735-1739. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в семилетней войне 1756-1762 гг. П.А. 

Румянцев. П.С. Салтыков.Россия в 1762 – 1801 годах 

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. политика просвещённого абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70-90-е гг. Губернская (областная) реформа. Ужесточение 

крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачёва Причины войны. Пугачёв и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур. Предпринимательство. Торговля. Финансы. Итоги 

экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787-1791 гг. и её значение. Политика «вооружённого 

нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление отечественной 

науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенников. Освоение Русской Америки. Развитие 

техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. П. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский 

сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалёва-Жемчугова. Т. В. Шлыкова – Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Крестьянский 

быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом 

Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей 

Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро – Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

  По окончанию изучения курсов «Новой истории (1500-1800)» и «История России с конца XVI-XVIII вв.» ученик  должен знать:  

- основные даты важных исторических событий изученного периода, 

- исторические понятия различной широты обобщения, 

- локализованные во времени и пространстве исторические факты, 

- людей – участников исторических событий. 

 



Ученик должен уметь:  

- в связной монологической форме пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного, составлять связный и чёткий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний 

(на основе простого плана), 

- составлять характеристику исторического деятеля, 

- давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям, личностям, высказывая при этом собственные суждения, 

- спорить и отстаивать свои взгляды, 

- анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая явления и события, определяя их основные характеристики, 

- изучать основные исторические источники, извлекать из них новые знания, оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений, 

- читать историческую карту, использовать её как исторический источник. 

 

Ученик должен владеть навыками: 

- определения на карте географического положения страны, 

- сравнения двух и более карт, 

- монологического связного воспроизведения информации, 

- выявления сходных и отличительных черт в исторических явлениях, 

- составления синхронистических таблиц, 

- презентации собственных суждений, сообщений, 

- составление простого плана, 

- самостоятельно формулировать несложные выводы, обосновывать их фактами (из учебника, исторического источника и иллюстрации). 

 

 

 

 

 

Виды контроля и диагностики 

 

Тема, раздел Тематический Промежуточный Итоговый Дата проведения 
Входной мониторинг     
Повторение Россия на рубеже XVI - 

XVII в. 
+    

Россия после Смутного времени +    
Россия в XVII веке +    
Россия   при Петре I. +    
Россия в 1725-1762 годах. +    
Промежуточный мониторинг за 

полугодие 
 +   

Россия в 1762-1801г. +    
Подведение итогов развития России 

в XVI- XVIII вв. 
  +  

Итоговое тестирование по курсу 

истории за 7 класс 
  +  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя. 
1. Е.В. Симонова. Поурочные разработки по истории России. 

М.,Экзамен 2009 

2. История России в лицах: биографический словарь /под общ. Ред. 

В.В. Каргалова. М.: Русское слово 1997 

3. Короткова М.В. История России 9 – 18в.: дидактические 

материалы. М.: Дрофа 2002  

4. Сайт российского школьного образования: 

http://www.school.edu.ru 

5. Сайт издательства «Просвещение»: http://www.prosv.ru 

       6. Программа «Живое слово»:http://www.openveb.ru/zhivpravo/t 

      7. История. В помощь учителю. Сайт сетевого объединения    

методистов.: http://som.fio.ru 

8. Новая история. 7 класс: Поурочные планы по учебнику А.Я. 

Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Новая история. 

1500-1800»/Авт.-сост. Н.С. Кочетов. Волгоград: Учитель, 2004 

Дидактический материал: 
1. Памятки – алгоритмы для изучения материала о войнах, 

оценки исторических деятелей 

2. Отрывки из источников 

3. Обучающие тестовые задания 

4. Индивидуальные карточки 

5. Познавательные задания  

Тесты: 

1. Тесты для проведения самостоятельных работ, зачетов по всем 

крупным темам 

2. Обучающие тесты на бумажных носителях 

3. Обучающие тесты на электронных носителях (презентации 

 
Оборудование: 

 

Таблицы и схемы: 

Вассальная пирамида. Оформление крепостного права в России  

(Брандт) (Двусторонняя) 

Этапы объединения русских земель. Повинности средневековых  

крестьян 

Древняя Русь-Русь удельная- Московская Русь. Наглядное пособие. 

Формы государства. (1) 

Никитина. Одежда периода Нового времени.(1) 

Государственные символы России. 

Орудия труда и транспорт. Новое время.(1) 

Атласы: 

Атлас по истории России ХУП-ХУШвв.7 кл. 

Атлас. История Нового времени. XVI-XVIII вв. 7кл. 

Москва- сквозь века.(1) 

Контурные карты: 

Контурные карты История России.XVI 1- ХУ111вв.7 кл. 

Контурные карты История нового времени. ХУ1-ХУШвв. 7 кл. 

Настенные карты: 

Новая история, 1500 – 1800 гг. 

Географические открытия ХУ-ХУ11вв;  Мир  в  XV11-ХУШ вв. 

Национально – освободительное движение в Нидерландах 1566-1609гг. 

Реформация и контрреформация 

http://www.school.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://som.fio.ru/


Европа в XVI веке. Европа в 1799-1815 гг.  

Европа в первой половине ХУ11в.(1) 

Английская буржуазная революция ХУ11 в.(1) 

Война за независимость в Северной Америке.  Образование  

независимых государств 

Индия, Китай и Япония в ХУ11 - начале ХХ вв.(1) 

Россия в 17 – 18 вв. 

Российская империя во вт. пол. XVII 1в  Смутное время в России  

Народные движения в России в ХУП в.(1) 

Российская империя в 1762-1800гг. Экономическое развитие 

 России в XVII в.(2) 

Российская империя в 1725-1763 гг. (Европейская часть) .(1) 

Российская империя в  ХУШ в. Российская  

империя в пер. пол. XVIII в  

Рос. империя в XVIIIв./Россия в XVII в.(2). 

Электронные пособия: 

          ИсторияРоссии. 7 кл.  Мультимедийное приложение к учебнику истории России. 

           Интерактивное наглядное пособие СД - РОМ 

 История нового времени. Ч. 1 . Интерактивное наглядное пособие 7 кл. 

Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новое время 

 

Список дополнительной литературы для учащихся. 
Учебные пособия:  

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

История Нового времени. 1500 – 1800. Учеб. для 7 класса -  

М: Просвещение  2009 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России конец 16 – 18 век. Учеб. 

для 7 кл. – М: Просвещение 2009 

Литература для дополнительного чтения: 

 

Энциклопедия для детей: Всемирная история. – М.; Аванта +, 1995 

Киреева, Ключевский. О нравственности и русской культуре 

Балязин В. Н. История  России  в занимательных рассказах . притчах 

Ляшенко Л. М. История России.XIX век. (за страницами школьного учебника) 

Павленко Н. И. Петр Первый и его время .(За страницами школ, учеб) 

Короткова М, В. Путешествие в историю русского быта. 

Короткова М. В. Быт и культура русского города.(ХУ1-ХУПвв ) 

Пушкин А. С. и др.. Русский бунт. 

Мережковский Д. Реформы и реформаторы . 

Мережковский Д.. Бремя власти.(Сб. историко- литер. Произв 

Большой справочник школьника.5-11 кл 

Великое открытие мира 

Бизли Ч. Р. Генрих Мореплаватель. 

Берн Ж.    История    великих    путешествий.    Открытие Земли. 

Гуляев В. Идолы прячутся в джунглях. 

Цвейг С. Подвиг Магелана. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке. 

Хаггард Р. Дочь Монтесумы. 

Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и 

музыке 

Алданов М. А. Бельведерский торс.  

Алтаев А. Л. Впереди веков. 

Любимов Л. Небо не слишком высоко. Искусство Западной 

Европы. Книга для чтения. 

Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама.  

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.  

Сервантес М. Дон Кихот Ламанчский.  

Цвейг С. Эразм Роттердамский.  

Шекспир У. Ромео и Джульетта. 

Политическое развитие Европы в XVI—XVII вв. 

Дюма А. Королева Марго. Графиня Монсоро. Сорок пять. 

Людовик XIV и его век. Людовик XV. Асканио. Три мушкетера. 

Двадцать лет спустя. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. 

Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV. Зрелые годы короля 

Генриха IV. 

Мериме П. Хроника времен Карла IX. 

Скотт В. Монастырь. Аббат. 

Соловьев Э. Непобедимый еретик. 

Твен М. Принц и нищий. 

Фильдинг Г. История Тома Джонса, найденыша. 



Хаггард Р. Хозяйка Блосхолма. 

Цвейг С. Мария Стюарт. Совесть против насилия. Кас-теллио против 

Кальвина. 

Первые революции  Нового времени.  Международные 

отношения 
Костер Ш. де. Легенда о Тиле Уленшпигеле.  

Павлова Т. А. Кромвель. 

Образовательные сайты: 

1. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru     Рубрикон. http://www.rubricon.ru/   Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/  

Всемирная история http://historic.ru/ 

 
Электронные пособия: 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (с видеоприложением) 

2. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона  

3. Электронная библиотека Максима Мошкова 

4. Всеобщая история. Новая история, 7 класс 

5. Россия на рубеже 3-го тысячелетия 

6. Шедевры русской живописи 

7. История искусства, №1 

8. История искусства, №2 

9. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства 

10. Эрмитаж. Искусство Западной Европы 

11. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новое время 

12. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. До 19 в 

13. История. Редактор тестов, тематические тесты. 7-8 класс 

14. История. 7-9 классы. Дидактический и раздаточный материал 

15. IC. История России. Часть 2. С середины 16 до конца 18 века. 

16. Иллюстрированная история Российского государства (в 4-х 

дисках.). ДВД 

18. История России. 7 кл.  Мультимедийное приложение к уч. Ляшенко. 

19. История Нового времени. 16-17 вв.Ч.1. 7кл.  Интерактивное наглядное пособие 

20. Энциклопедия истории  России  

21. Демонстрационные таблицы. История 

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://historic.ru/


 

 
№  Название тем и уроков Кол

-во 

час. 

Тип урока Обязательный 
минимум содержания 
образования 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Основные понятия 

и термины 

Требования к уровню 

подготовки уч-ся 

Измерительны

е формы 

контроля 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 

 Глава I  Россия на 

рубеже XVI - XVII 

веков 

4        план факт 

1 Внутренняя  и   внешняя 

политика Бориса 

Годунова. 

 

1 Комбинированный 

урок 

Царь Федор Иванович. 

Обострение социальных и поли-

тических противоречий. 

Пресечение династии 

Рюриковичей. Борис Годунов  

 Указ о заповедных 

летах, самозванст 

во, авантюрист, 

дети боярские, 

патриаршество 

Обобщать знания по 

истории царствования Б. 

Годунова, отмечать 

основные тенденции 

развития государства. 

Совершенствовать навыки 

работы с картой и текстом, 

сравнивать социально-

экономическое развитие 

Руси до и во время Смуты 

Обобщающая 

беседа, 

самопроверка 

усвоения нового 

материала 

§1, 

слова

рь 

  

2 Смута 1 Комбинированный 

урок 
Династические, социальные и 

международные причины 

Смуты. Восстание  Болотникова. 

Польская и шведская интервенция 

 Смутное время, 

междуцарствование, 

интервенция 

 

Должны уметь определять 

причины Смутного 

времени, показывать по 

карте города, охваченные 

гражданской войной, знать 

основных действующих лиц 

этого периода истории 

Фронтальный 

опрос, 

взаимопровер-

ка, домашнее 

задание в тетра 
ди,тест для 

закрепления 

§2   

3 Окончание смутного 

времени. 

Наш край в период 

смуты. 

1 Комбинированный 

урок 
Агрессия Речи Посполитой и 

Швеции. Семибоярщина. 

Освободительная борьба против 

интервентов; положение К. 

Минина и Д. Пожарского. 

Начало династии Романовых 

 Семибоярщина, 

ополчение, 

прелестные 

письма, Земский 

собор материалу  

Делать выводы о том, 

почему в России не 

реализовалась западная 

модель государственного 

устройства, а выбор был 

сделан в пользу 

самодержавной власти. 

Выделять главное из 

текста, формулировать и 

доказывать свое мнение 

Взаимопроверка 

знаний 

ключевых 

терминов темы, 

опрос по 

вопросам, 

сообщение о 

персоналиях 

урока 

§3   

4 Повторение Россия на 

рубеже XVI - XVII в. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизировать знания 

учащихся по данному  

   Контроль 

знаний 

   

 Глава II Россия в XVII 

веке 

9          

5 Новые явления в 

экономике 

1 Урок изучения 

нового материала 

Ликвидация последствий Смуты. 

Рост товарно-денежных отноше-

ний. Развитие мелкотоварного 

производства.Возникновение ма-

нуфактур и наемного труда. 

Города и торговля. Ярмарки 

Царь Михаил 

Федорович 

и патриарх 

Филарет 

Мелкотоварное про-

изводство, мануфак-

тура, сероссийский 

рынок, предприни-

матель, социальная 

база, рассеянное 

предприятие, гости-

ная сотня, суконная 

сотня, ярмарка, 

бобыль,  

Устанавливать меж-

курсовые связи с историей 

Нового времени, сравни 

вать экономическое поло 

жение России с периодом 

Смуты и странами Европы. 

Объяснять объективные 

причины отставания 

России.Оформлять резуль 

таты своей деятельности в 

Предъявление 

результатов 

работы в виде 

таблиц 

§4 

вопро

сы; 

задан

ия; 

словар

ь; даты 

  



 виде таблицы 

6 Основные  сословия 

российского общества. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Основные сословия 

российского общества 

середины XVII века. 

Казачество. 

 Дворянское сословие, 

крестьяне черносош 

ные и владельческие, 

барщина, натураль 

ный и денежный 

оброк, белые слобо 

ды, подворная по 

дать, поземельная 

подать. 

Знать этапы закрепощения 

крестьян, находить отличия 

между наемным и 

крепостным трудом, 

составлять сравнительную 

таблицу.  

Опрос по 

вопросам 

домашнего 

задания, 

индивидуальные 

задания, 

обобщающий 

тест 

§5 

вопрос

ы; 

задан

ия; 

словар

ь; даты 

  

7 Политическое развитие 

страны. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Политическое развитие страны 

в период правления первых 

Романовых. «Соборное Уложе-

ние» 1649 г. 

 Династия 

Романовых, 

волость, 

крепостничество, 

самодержавие. 

Иметь представления о 

структуре управления 

государством сравнивать 

Опрос по 

вопросам 

домашнего 

задания, 

индивидуальные 

задания, 

обобщающий 

тест 

§6 

вопросы 

задания; 

словарь; 

даты 

  

8 Власть         и        

церковь. Церковный 

раскол. 

I Урок изучения 

нового материала 

Самодержавие и церковь. 

Церковный раскол. Патриарх 

Никон. Протопоп Аввакум 

 Церковная 

реформа, раскол, 

протопоп. старо-

обрядчество 

Приводить примеры, 

подтверждающие, что 

раскол православной 

церкви есть продолжение 

общеевропейской 

Реформации. Объяснять 

причины конфликта власти 

и церкви. 

Готовить сравнительные 

характеристики Никона и 

Аввакума 

Взаимопровер

ка знания 

ключевых 

терминов, 

дискуссия по 

проблеме 

урока «Мог ли 

конфликт 

между властью 

и церковью 

разгореться 

при Михаиле 

Романовиче»? 

§7; 

вопросы; 

задания; 

словарь; 

даты 

  

9 Народные движения. 1 Комбинированный 

урок 

Социальные движения второй 

половины XVII в. Причины и 

особенности народных 

движений в XVII веке. 

Городские восстания. Восстание 

под предводительством Степана 

Разина 

 Бунташный век», 

«соляной бунт», 

«медный бунт», 

старообрядцы, 

«прелестные 

письма» 

Уметь выделять причины 

выступлений, обос-

новывать понятие 

«Бунташный век». Знать 

основные персоналии, 

показывать на карте 

основные территории, 

охваченные движениями 

Диктант 

терминов, 

обобщающая 

беседа о 

причинах и по-

следствиях 

народных 

движений 

§8; 

вопросы; 

задания 

  

10 Внешняя политика. 1 Урок изучения 

нового материала 

Присоединение Левобережной 

Украины и Киева к России. 

Русско-шведские и русско-

турецкие отношения. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока 

 Гетман, голытьба, 

реестровые казаки 
Знать основные направления 

внешней политики. 

Определять причины войн, 

показывать на карте театр 

военных действий. Состав 

лять устный рассказ о вхо 

ждении Украины в состав Рос. 

Проверка домашне-

го задания устно и 

по карточкам, 

предъявление ре-

зультатов деятель-

ности на 

контурной карте 

§9; 

вопросы; 

задания 

  

11 Образование и культура 

в XVII веке. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Культура XVII в. «Обмирще 

ние» культуры. Зодчество, 

образование, литература, живопись, 

крупнейшие представители ду-

ховной и художественной культуры. 

Новые 

жанры в 

литера-

туре. 

Последние 

Землепроходцы, 

«Московское 

барокко». 

Изразцы, тафта, 

парча, секуляризация 

Выделять особенности 

развития отечественной 

культуры, составлять 

сообщения. Учиться 

Проверка 

таблиц, 

заполненных по 

результатам 

§10 во-

просы; 

задания 

  



Симон Ушаков. Парсуна. Быт 

города и деревни. 

летописи культуры, терем, 

топить «по-

черному». 

слушать сообщения 

одноклассников 

обсуждения и 

заслушивания 

сообщений, 

составление 

кроссвордов по 

теме 

«Культура»            

12 Сословный быт. Обычаи 

и нравы. Поволжье в 

XVII веке. 

1 Урок изучения 

нового материала 

 §11   

13 Повторительно-

обобщающий урок. 

I Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизировать знания 

учащихся по данному 

материалу. 

 Разноуровневая 

контрольная 

работа. 

     

 Глава Ш. Россия   при 

Петре I. 

9          

14 Предпосылки    

петровских 

преобразований. 

1 Комбинированный 

урок 
Усиление западного влияния на 

Россию. Симеон Полоцкий. 

Реформы Ордина Нащокина. В. В. 

Голицын 

 Немецкая слобода, 

регентство. 

гвардия, медаль, 

волонтер, верфь 

Давать характеристику 

состояния России 

накануне решающих 

перемен. Выделять 

главное в тексте учебника 

Обобщающая 

беседа в конце 

урока 

§12; 

вопросы; 

задания; 

даты 

  

15 Петр I. Россия на 

рубеже веков. 

1 Комбинированный 

урок 
Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Воцарение 

Петра I. Строительство ма-

нуфактур и заводов. Великое 

посольство.  

 

 Стрелецкий бунт, 

«потешные» 

полки, лавра. 

Использовать литературные 

произведения для рассказа 

об исторических событиях 

Опрос по 

домашнему 

заданию, 

взаимопроверка 

хронологически

х таблиц 

§13   

16 Северная война. 1 Урок изучения 

нового материала 
Внешняя политика. Азовские 

походы. Северная война. 

Основание Петербурга. 

Полтавская битва. Реформы 

армии 

Прутский 

поход 

«Нарвская 

конфузия», 

коалиция, 

регулярная 

служба, военная 

экономика, 

рекрутская 

повинность, 

антихрист. редут 

Знать хронологию Се-

верной войны. Уметь 

показывать основной театр 

военных действий. 

Объяснять причины войны 

и ее необходимость. 

Рассказывать об 

архитектуре Петербурга, 

становлении русского 

флота.  

Опрос по 

домашнему 

заданию, 

взаимопроверка 

хронологически

х таблиц 

§14   

17 Реформы Петра 1. 1 Комбинированный 

урок 

Социальная политика. 

Установление абсолютизма. 

Подчинение церкви государству. 

Табель о рангах. Подушная 

подать. Указ о престоло-

наследии 

 Абсолютизм, 

Сенат, коллегия, 

«Табель о рангах»,        

аристократия,        

губерния, рекруты, 

Синод. 

Проводить оценки реформ. 

Объяснять значение 

основополагающих понятий 

курса: багинет, иррегулярная 

кавалерия, «Устав 

воинский», линейный 

корабль, «Устав морской», 

Ближняя канцелярия, Сенат, 

прокурор, коллегии, Синод, 

губернии, земские ко-

миссары, дистрикты, «Табель 

о рангах», гильдии. Работать 

с таблицей «Табель о 

рангах» 

Работа со схе-

мой, заполнение 

таблицы «Пет-

ровские колле-

гии» 

§15   

18 Экономика России в 

первой четверти XVIII 

века. 

1 Комбинированный 

урок 

Изменения в экономике 

государства, произошедшие в 

первой четверти XVIII века. 

 Протекционизм, 

меркантилизм, 

приписные 

крестьяне, 

подушная подать, 

Характеризовать эко-

номическое состояние 

России при Петре I. Давать 

объяснение перестройке 

экономической структуре 

Проверка 

домашнего 

задания по 

вопросам 

учебника, диктант 

§16   



валюта. страны, сравнивать 

положение сословий в 

петровскую эпоху с 

прежним положением 

дат, тест на 

узнавание по 

теме урока 

19 Народные движения 

первой четверти XVIII 

века. 

I Комбинированный 

урок 

Последствия социальной 

политики, причины народных 

восстаний и их значение. К. 

Булавин 

 Старообрядцы, 

работные люди, 

отходники, 

посессионные 

крестьяне,ревизия, 

челобитная 

Знать причины восстаний, 

участников, их 

требования. Уметь 

показывать районы 

восстаний, рассуждать о 

причинах поражения 

Промежуточное 

тестирование. 

Обобщение в 

форме 

взаимопроверки 

таблиц 

§17   

20-

21 

Изменения в культуре и 

быте в первой четверти 

XVIII века. 

2 Урок изучения 

нового материала 

Изменения в культуре, в быту. 

Школа математических и 

навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка городов. 

Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. Роль 

петровских преобразований в 

истории страны 

 Растрелли. 

Евро-

пеизация 

быта и 

нравов 

Гражданская 

азбука, 

кунсткамера, 

гравюра, 

ассамблея. кант, 

клавикорды, 

кунсткамера, 

цифирные школы. 

Готовить сообщения на 

заданную тему, 

выступать с докладом, 

отвечать на вопросы 

аудитории 

Проверка 

сочинений. 

Обсуждение 

вопроса о 

пользе и вреде 

изменений в 

культуре при 

Петре I 

§18-

19 

  

22 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизировать знания 

учащихся по данному 

материалу. 

  Излагать свою точку зрения в 

письменной речи, приводить 

аргументацию и доказа-

тельства 

Написание сочине-

ния-эссе «Петр -

великий тиран или 

реформатор» 

   

 Глава IV. Россия в 

1725-1762 годах. 

5          

23-

24 

. 

Дворцовые перевороты. 2 Урок изучения 

нового материала 

Причины дворцовых 

переворотов. Российские монархи 

эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в 

государственной жизни 

Фавори-

тизм. Биро-

новщина 

Гвардия, фаворит, 

временщик, 

«верховники», 

кондиции конститу-

ционная монархия 

Знать причины дворцовых 

переворотов, хронику событий 

и действующих лиц. Учиться 

обобщать знания, делать 

выводы. Доказывать свои суж-

дения. Работать с дополни-

тельной литературой 

Анализ пробелов 

знаний по эпохе 

Петра.Решение 

проблемы: «Почему 

в XVIII в. насту 

пает эпоха двор 

цовых перево-

ротов, что измени-

лось?» 

§20-21; 

вопросы; 

задания; 

докумен-

ты; 

таблица 

  

 25 Внутренняя политика в 

1725-1762 годах. 

1 Комбинированный 

урок 

Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о воль-

ности дворянской. Усиление 

крепостничества 

 Кабинет министров, 

верховный тайный 

совет, «Манифест о 

вольности дворян 

ству», откупы, под 

ряды, отмена внутрен 

них таможен усиление 

крепостничества 

Особенности внутренней 

политики российских 

императоров после Петра 

развивают умение работать 

с текстом учебника. 

Тесты для 

повторения, 

тесты для за-

крепления. 

§22; 

вопросы; 

задания; 

документ

ы 

  

26 Внешняя политика 

России в 1725-1762 

годах. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Войны с Персией и Турцией. 

Участие России в Семилетней 

войне. Вхождение в состав России 

казахских земель 

 Казахские жузы, 

Восточный барьер, 

гаубица.  

Главные направления 

внешней политики, 

особенности внешней 

политики. Развивать 

умение работать с картой. 

Составлять хронологи-

Фронтальный 

опрос, тесты 

для 

закрепления 

§23;вопр

осы; 

задания 

  



ческие таблицы 

27 Наш край в первой 

половине XVIII. Века. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Степан Разин и наш край   Знать историю родного 

края, особенности и место 

Поволжья в истории Рос 

сии.Уметь делать записи по 

лекции учителя 

Тест для 

закрепления 

Записи в 

тетради 

  

28 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Систематизировать знания 

учащихся по данному 

материалу. 

   Письменная 

проверочная 

работа 

   

 Глава V. Россия в 

1762-1801г. 

11          

 29 

 

Внутренняя политика 

Екатерины II. 

1 Комбинированный 

урок 

Просвещенный абсолютизм. 

Жалованные грамоты дворян 

ству и городам. «Золотой век» 

русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. 

А.Н. Радищев. Борьба самодер 

жавия с вольнодумством. 

 Просветители«про

свещенный абсо 

лютизм», уложен 

ная комиссия, 

каторга, межева 

ние, монополия, 

секуляризация. 

Анализ политики 

Екатерины 2. Уметь 

работать с документами 

текстом. 

Тест для 

закрепления 

§24   

  

30 

Крестьянская война под 

предводительством Е.И. 

Пугачева. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Причины крестьянской войны 

под  предводитель 

ством Е.И. Пугачева, ее ход и 

итоги. 

 Самоуправление, 

«прелестные 

грамоты». 

Объяснять причины, итоги, 

различные оценки восстания. 

Давать собственные 

аргументированные 

суждения. Уметь показывать 

на карте район восстания. 

Фронтальный 

опрос 

§25   

 31 

 

Экономическое 

развитие России во 

второй половине XVIII 

века. 

1 Комбинированный 

урок 

Особенности экономического 

развития России во второй 

половине XVIII века. Развитие 

капиталистического уклада. 

Развитие промышленности. 

Предпринимательство. 

 Капитал, 

миссионеры, 

секуляризация, 

отходники, банк 

Определять основные черты 

эконмич. Развития. Делать 

вывод о влиянии крепо 

стного права на развитие 

отраслей экономики. 

Совершенствовать умение 

читать карту 

Фронтальный 

опрос, 

взаимопроверка 

сравнительной 

таблицы 

§26   

32-

33 

Внешняя политика 

Екатерины II. 

2 Урок изучения 

нового материала 

Русско-турецкие войны конца 

XVIII в. и присоединение Крыма, 

Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Но-вороссии. 

Русское военное искусство. А. В. 

Суворов, Т. Т. Ушаков. Участие 

России в разделах Речи 

Посполитой. Присоединение 

Правобережной Украины,части 

Литвы,Курляндии 

Россия и 

Великая 

француз-

ская рево-

люция 

« Вооружен 

ный нейтра 

литет», буферное 

государство. 

протекторат,  

Определять направление 

внешней политики. 

Показывать на карте 

территориальные при-

ращения. Рассказывать о 

военных действиях с 

опорой на термины и даты 

Фронтальный 

опрос, 

взаимопроверк

а 

таблицы 

§27-

28 

  

34 Россия при Павле I 1 Комбинированный 

урок 

Павел I. Попытки укрепления 

режима. Внутренняя политика, 

изменение порядка пре-

столонаследия. Манифест о трех-

дневной барщине 

 « Романтический 

император», изме 

нение порядка 

престолонаследия, 

ограничение барщи 

ны» Разжалованная 

грамота двор-ству». 

Показывать противоречивый 

характер политики Павла I. 

Объяснять причины 

последнего дворцового 

переворота, высказывать свое 

отношение, работать с текстом 

учебника и картой 

Диктант дат, 

сообщения о 

Суворове и 

Ушакове, тест 

для 

закрепления 

§29   

35 Наука и образование. 1 Урок изучения 

нового материала 

Век Просвещения. Сословный 

характер образования. Народные 

училища. Шляхетские корпуса. 

Становление отечественной науки. 

 Обсерватория, 

Российская 

Академия, гимназия, 

мортира, регион, 

Устанавливать связь 

между развитием эко-

номики, политики и 

Фронтальный 

опрос, 

обобщающая 

§30   



М. В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. 

Географические экспедиции 

ритор, суппорт, 

солдатская школа, 

духовная семинария, 

Институт благородных 

девиц, университет, 

агрономия, паровая 

машина 

культуры, работать с 

дополнительной лите-

ратурой, делать доклад на 

заданную тему 

беседа, 

обсуждение 

докладов 

36-

37 

Художественная 

культура 

2 Урок изучения 

нового материала 

Литература и журналистика. 

Крепостной театр. 

Возникновение профессионального 

театра. Ф. Волков. Классицизм в 

архитектуре, изобразительном и 

музыкальном искусстве 

 Классицизм, 

барокко, 

сентиментализм. 

Определять особенности 

развития культуры, 

прослеживать ее связь с 

западной культурой, знать 

выдающиеся достижения и 

имена деятелей культуры. 

Работать с иллюстрацией, 

описывать памятники 

культуры 

Викторина §31-

32 

  

38 Быт и обычаи 1 Комбинированный 

урок 
Быт народов России. 

Дворянская усадьба. Жизнь 

крестьян и горожан 

 Колядки. 

Самосознание, нация, 

патриотизм 

Описывать образ жизни 

различных слоев общества 

Тест §33   

39 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Систематизировать знания 

учащихся по данному 

материалу. 

   Контрольная 

работа 

   

40 Итоговое повторение  Итоговое 

повторение 

Подведение итогов развития 

России в XVI- XVIII вв. 

   Устное 

собеседо-

вание 

   

 Новая история. Конец 

XV- XVIII вв. 
 

          

 Глава  I.  Мир  в  

начале нового 

времени. Великие 

географические 

открытия». 

Возрождение. 

Реформация 

13          

1 Технические открытия и 

выход мировому океану. 

I Урок изучения 

нового материала 

Новые изобретения и усо-

вершенствования. Источники 

энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и су-

достроении. Географические 

представления. Почему манили 

новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские 

пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да 

Гама. Вокруг Африки в Индию 

 Мушкет, пушка, 

пистолет, 

каравелла. 

Уметь составлять таблицу: 

достижения, автор и 

значение. Понимать 

причинно-следственные 

связи 

Опрос. 

Письменные зада-

ния. Таблица 

§1   

2 Встреча миров. Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

I Комбинированный 

(познавательная, 

ролевая игра, видео) 

Путешествия Христофора 

Колумба. Открытие нового 

материка - встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом 

Свете. Фернандо Магеллан. 

 Колумб,   

индейцы,  Новый  

Свет,  земля шар, 

колонизация. 

 

Знать основные открытия. 

Уметь составлять 

хронологическую таблицу 

Опрос. Пись-

менные задания. 

Таблица 

§2   



Первое кругосветное путеше-

ствие. Западноевропейская 

колонизация новых земель. 

Испанцы и португальцы в Но-

вом Свете. Значение Великих 

географических открытий. Из-

менение старых географических 

представлений о мире. Начало 

складывания мирового рынка. 

Заморское золото и 

европейская революция цен 

3 Усиление         

королевской власти в 

XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. 

1 

Комбинированны
й 

Усиление королевской власти. 
Понятие «абсолютизм». Значение 
абсолютизма для социального, 
экономического, политического и 
культурного развития общества. 
Короли и парламенты. Единая 
система государственного 
управления. Судебная и местная 
власть под контролем короля. 
Короли и церковь. «Монарх - 
помазанник Божий». Армия на 
службе монарха. Единая 
экономическая политика. 
Создание национальных 
государств и национальной 
церкви. Генрих VIII Тюдор. 
Елизавета Тюдор. Яков I Стюарт. 
Людовик XIV Бурбон 
 

Этикет при 

дворе Людо-

вика XVI 

Абсолютизм, 

парламент, 

монарх- 

помазанник 

Божий,  этикет, 

регулярная армия, 

меркантилизм, 

централизованное 

национальное 

государство, 

национальное 

самосознание. 

Знать основные понятия 
урока: абсолютизм, ливр, 
мировой судья, 
меркантилизм. Уметь 
анализировать исторические 
явления, выявлять причинно-
следственные связи и давать 
свою оценку. 
Знать основные положения 
и понятия урока. Выяснять 
и понимать разницу между 
различными формами 
правления, давать на это 
свою оценку 
 

Написать мини-

сочинение 

«Король и пар-

ламент» 

§3   

4 Дух 

предпринимательства 

преобразует экономику. 

1 Комбинированный Дух предпринимательства 

преобразует экономику. Рост 

городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и тор 

говые компании. Переход от 

ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины воз 

никновения и развития ма 

нуфактур. Мануфактура - ка 

питалистическое предприятие. 

Рождение капитализма 

 Предпринимательс

тво, монополия, 

международная 

торговля, биржа, 

банк, 

мануфактура, 

капитал, 

капитализм. 

Знать положения урока. 

Делать сравнение между 

эпохами (современная и 

Нового времени) 

Составить в 

тетради план 

ответа на вопрос 

«Развитие 

мануфактурного 

производства» 

§4   

5 Новые ценности 

преобразуют общество. 

1 Комбинированный Социальные слои европей 

ского общества, их отличи 

тельные черты. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени. 

Новое дворянство. Крестьян 

ская Европа. Низшие слои на 

селения. Бродяжничество. 

Законы о нищих. Европей 

ское население и основные 

черты повседневной жизни. 

Главные беды - эпидемии, 

 Буржуа, фермер, 

новое дворянство, 

каботаж, 

огораживание, 

частная 

собственность. 

Знать основные понятия 

урока: капиталист, батрак, 

новое дворянство. Уметь 

составлять и представлять 

сообщения, доклады, 

рефераты 

Письменные 

задания 

§5   



голод и войны 

6 Повседневная жизнь. 1 Урок изучения 
нового материала 

Продолжительность жизни. 
Личная гигиена. Изменения в 
структуре питания. «Скажи 
мне, что ты ешь, и я скажу 
тебе, кто ты есть». Менялись 
эпохи - менялась мода. Кос-
тюм - «визитная карточка» 
человека. Европейский город 
Нового времени, его роль в 
культурной жизни общества 

Сравнитьпо

ложение 

европейских 

крестьян в 

эпоху 

Нового вре-

мени и сред-

невековья 

Чума, оспа, 

сыпной тиф, грим, 

пудра, мыло, мода, 

канон. 

Уметь составлять тезисы по 

тексту учебника 

 §6   

7 Высокое возрождение. 

Идеи гуманизма в 

литературе и ис-ве. 

1 Урок-практикум От средневековья к Возрож-

дению. Эпоха Возрождения и ее 

характерные черты. Рождение 

гуманизма. Первые утопии. 
Томас Мор и его представления 

о совершенном государстве. Ф. 

Рабле и его герои. Творчество 

Уильяма Шекспира, Мигеля 

Сервантеса - гимн человеку 

Нового времени. Музыкальное 
искусство Западной Европы. 

Развитие светской музыкальной 

культуры. Новые тенденции в 

изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». 

Леонардо да Винчи, Микеланд-
жело Буонарроти, Рафаэль Санти 

(факты биографии, главные 

произведения). Особенности 

искусства Испании и 

Голландии XVII в.; искусство 

Северного Возрождения 

 Гуманизм, 

светское 

искусство. 

Знать основные положения 

урока. Уметь составлять и 

представлять устные 

доклады. 
Начать составлять 

сравнительную таблицу 

достижений культуры 

Эссе: Какие 

черты свойст-

венны лично-

стям эпохи 

Возрождения. 

Раскрыть тему 

на конкретных 

примерах 

§7-8   

8 Гуманистические 

традиции в 

изобразительном 

искусстве Западной 

Европы (конец XV- 

первая половина XVII 

в.). 

1    Леонардо да 

Винчи, сонет,  

  §9   

9 Рождение новой 

европейской науки. 

1 Урок изучения 

нового материала 
Развитие новой науки в XVI—

XVII вв. и ее влияние на 

технический прогресс и 

самосознание человека. 

Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. 

«Земля вращается вокруг 

Солнца и вокруг своей оси» -

ядро учения Николая Копер-

ника. Джордано Бруно о бес-

конечности и вечности Все-

ленной. Важнейшие открытия 

 Каноник, 

солнечная система, 

закон всемирного 

тяготения, закон 

механического 

движения, 

бакалавр, 

кровообращение, 

наблюдение и 

опыт, научное 

исследование, 

права человека. 

Знать основные поло-

жения урока. 

Составление сравни-

тельной таблицы. Уметь 

составлять и 

представлять устные 
доклады 

Заполнить 

таблицу 

«Основные на-

учные идеи, 

способствующие 

развитию новых 

взглядов на 

общество» 

§10   

10 Начало Реформации в 1 Комбинированный Реформация - борьба за пе-  Реформация, Знать основные положения Составить те- §11   



Европе. Обновление 

христианства. 

реустройство церкви. Причины 
Реформации и ее распростра-
нение в Европе. Мартин Лютер: 
человек и общественный 
деятель. Основные положения 
его учения. Лютеранская цер-
ковь. Протестантизм. Томас 
Мюнцер - вождь народной 
реформации. Крестьянская 
война в Германии: причины, 
основные события, значение 

революция, 

индульгенция, 

лютеранская 

церковь, 

протестантская 

церковь. 

и понятия урока: 

Реформация, революция, 
протестантизм. Выявлять 

различие и сходство в 

формах народных 

движений 

зисы: Что дала 
реформация в 
Германии: 
князьям, дво-
рянам, 
горожанам и 
крестьянам 

11 Распространение 

Реформации   в       

Европе. Борьба  

католической церкви  

против Реформации.. 

1 Комбинированный Учение и церковь Жана Каль-
вина. Борьба католической церкви 
против Реформации. Игнатий 
Лойола и орден иезуитов. 
Борьба пап с Реформацией 

 Кальвинистская 

церковь, орден 

иезуитов, 

контрреформация, 

ересь, аутодафе. 

Знать основные поло-

жения урока. Давать 
оценку историческим 

личностям 

Эссе: 
«Кальвин от-
крыл двери мо-
настырей не 
для того, чтобы 

выгнать оттуда 
монахов, а чтобы 
вогнать туда весь 
мир» Вольтер. 
Как вы понимаете 
это высказы-
вание 

§12   

12 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба   за   господства   

на морях. 

1 Комбинированный Королевская власть и Рефор-
мация в Англии. Генрих VIII -
«религиозный реформатор». 
Англиканская церковь. Ели-
завета I - «верховная прави 
тельница тельница церковных 
и светских дел». Укрепление 
могущества Англии при 
Елизавете  

 Англиканская 

церковь, 

«Непобедимая 

армада», 

«владычица 

морей». 

Знать основные положения 

урока 

 §13   

13 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

1 Комбинированный Религиозные войны и абсо-
лютная монархия во Франции. 
Борьба между католиками и гу-
генотами. Варфоломеевская ночь. 
Война трех Генрихов. Генрих IV 
Бурбон - «король, спасший 
Францию». Нант-ский эдикт - 
Реформы Ришелье. Ришелье 
как человек и политик. 
Франция - сильнейшее госу-
дарство на европейском кон-
тиненте 

 Нантский эдикт, 

гугенот. 

Варфоломеевская 

ночь, месса, 

компромисс, 

гарант. 

Знать основные положения 

урока 

 §14   

 Глава П. Ранние 

буржуазные    

революции. 

Международные 

отношения (борьба за 

первенство  в Европе и 

колониях). 

4          

14 Нидерландская 

революция и рождение 

свободной республики 

1 Комбинированный Нидерландская революция и 
рождение свободной Респуб-
лики Голландии. Нидерланды -

 Гез, иконоборчес 

кое движение, 

инквизиция, уния, 

Знать основные понятия 
урока. Выявлять причинно-
следственные связи между 

Составить в 
тетради таблицу 
«Основные 

§15   



Голландия. «жемчужина в короне Габсбур-
гов». Особенности экономи-
ческого и политического раз-
вития Нидерландов в XVI в. 
Экономические и религиозные 
противоречия с Испанией. 
«Кровавые» указы против 
кальвинистов. Начало осво-
бодительной войны. Террор 
Альбы. Вильгельм Оранский. 
Лесные и морские гёзы. 
Утрехтская уния. Рождение 
республики. Голландская рес-
публика - самая экономически 
развитая страна в Европе 

буржуазная 

революция. 

различными сферами 
общественной жизни 
накануне революционных 
событий 

события испано-
нидерландской 
войны» 

15 Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Революция в Англии. Уста-

новление парламентской мо-
нархии. Англия в первой по-
ловине XVII в. Пуританская 
этика и образ жизни. Пресле-
дование пуритан. Причины 
революции. Карл I Стюарт. 
Борьба короля с парламентом. 
Начало революции. Долгий 
парламент. Гражданская война. 
Парламент против короля. 

 Джентри, 

пуритане, Долгий 

парламент, 

«кавалеры», 

«круглоголовые». 

Знать основные положения 

урока. Уметь проводить 
исторические параллели 
(Нидерландская и 
Английская революции), 
выявлять общее и 
различное 

Составить 

таблицу «Ре-
формы долгого 
парламента» 

§16   

16 Революция в Англии. 

Путь к парламентской 

монархии. 

1 Комбинированный Движения протеста. Протек-
торат Кромвеля. Реставрация 
Стюартов. «Славная ре-
волюция» 1688 г. и рождение 
парламентской монархии. 
Права личности и парла-
ментская система в Англии -
создание условий для развития 
индустриального общества 

 Диггеры, 

протектор, 

протекторат, 

парламентская 

монархия, 

Великобритания, 

тори, виги, спикер. 

Знать основные положения 
урока. Давать 
характеристику и оценку 
исторической личности 

Подготовить 
сообщение об 
О. Кромвеле и 
его роли в ис-
тории Англии 

§17   

17 Международные 

отношения в XVI-XVIII 

вв. 

1 Комбинированный Международные отношения. 
Причины международных 
конфликтов в XVI—XVIII вв. 
Тридцатилетняя война - первая 
общеевропейская война. 
Причины и начало войны. 
Основные военные действия. 
Альбрехт Валленштейн и его 
военная система. Организация 
европейских армий и их воору-
жение. Вступление в войну 
Швеции. Густав II Адольф -
крупнейший полководец и 
создатель новой военной системы. 
Окончание войны и ее итоги. 
Условия и значение 
Вестфальского мира. Послед-
ствия войны для европейского 
населения. Война за испанское 

 Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Семилетняя война. 

Знать основные положения 
урока. Знать и уметь 
применять алгоритм 
изучения войн 

Составить в 
тетради план 
ответа на вопрос 
«Вестфальский 
мир» 

§18   



наследство - война за 
династические интересы и за 
владение колониями. Семилетняя 
война, ее участники и значение. 
Последствия европейских войн 
для дальнейшего развития 
международных отношений 

 Глава Ш. Эпоха 

Просвещения. Время 

преобразований. 

8          

18 Век Просвещения. 

Стремление к царству 

разума. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Просветители XVIII в. - на-
следники гуманистов эпохи 
Возрождения. Идеи Просвещения 
как мировоззрение развивающейся 
буржуазии. Вольтер об 
общественно-политическом 
устройстве общества. Его 
борьба с католической 
церковью. 
Ш.-Л. Монтескье о разделении 
властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. 
Критика энциклопедистами 
феодальных порядков. 
Экономические учения А. Смита и 
Ж. Тюрго. Влияние просветителей 
на процесс формирования 
правового государства и 
гражданского общества в Ев-
ропе и Северной Америке 

 «Век 

Просвещения», 

разделение 

властей, 

«Энциклопедия». 

Знать основные положения 
урока. Уметь составлять и 
представлять устные 
доклады, реферат, 
сообщение 

Заполнить 
таблицу 
«Основные 
идеи просвети-
телей» 

§19   

19 Художественная 

культура Европы эпохи 

просвещения. 

1 Комбинированный Художественная культура 
Европы эпохи Просвещения. 
Образ человека индустриального 
общества в произведениях Д. 
Дефо. Сатира на пороки 
современного общества в 
произведениях Д. Свифта. 
Гуманистические ценности 
эпохи Просвещения и их отра-
жение в творчестве П. Бомарше, Ф. 
Шиллера. И. Гете. Придворное 
искусство. Особенности 
развития музыкального ис-
кусства XVIII в. Значение 
культурных ценностей эпохи. 
Секуляризация культуры 

 Пастораль, 

атрибут, цитра. 

Знать основные поло-
жения урока. Уметь ра-
ботать с различными 
источниками исторической 
информации 

Ответить 
на вопросы 
с. 189 

§20   

20 Промышленный 

переворот в Англии. 

1 Комбинированный Аграрная революция в Англии. 

Развитие в деревне капиталисти-

ческого предпринимательства. 

Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и 

быта фабричных рабочих. Дети 

-дешевая рабочая сила. Первые 

династии промышленников. 

Подготовить 

сообщение о 

предпринимате

лях -

изобретателях 

новых техно-

логий 

Фабрично-

заводское 

производство, 

машинное 

производство, 

аграрная 

революция,   

промышленный   

переворот, 

Знать основные понятия 

урока: фабрика, луддизм, 

промышленный переворот, 

аграрная революция. Знать 

исторические формы про-

мышленного производства 

и их признаки 

Составить план 

ответа 

«Переворот в 

сельском хо-

зяйстве» 

§21   



Движения протеста (луддизм). 

Цена технического прогресса 

луддизм. 

21 Английские колонии 

Северной Америки. 

1 Комбинированный Первые колонии в Северной 
Америке. Политическое уст-
ройство и экономическое 
развитие колоний. Жизнь, быт и 
мировоззрение колонистов, 
отношения с индейцами. Фор-
мирование североамериканской 
нации. Идеология аме-
риканского общества. Б. 
Франклин - великий наставник 
«юного» капитализма 

 Пилигрим, 

ирокезы, 

колониальные 

ассамблеи, 

метрополия, 

«бостонское 

чаепитие» 

Знать основные положения 

урока. Уметь сравнивать 

исторические явления 

(революции в Нидерландах, 

Англии и Америке) 

Составить рас-

сказ о первых 

колониях и их 

жителях 

§22   

22 Война за независимость 

США 

1 Комбинированный Причины войны североамери-
канских колоний за независи-
мость. Дж. Вашингтон и Т. 
Джефферсон. Декларация 
независимости. Образование 
США. Конституция США 1787 г. 
Политическая система США. 
Билль о правах. Претворение в 
жизнь идей Просвещения. 
Европа и борьба североаме-
риканских штатов за свободу. 
Позиция России. Историческое 
значение образования Соеди-
ненных Штатов Америки 

 Патриот, лоялист, 

принцип 

народного 

суверенитета, 

Декларация 

независимости, 

национально-

освободитель 

ная война, 

конституция, 

Федерация, 

Конгресс. 

Знать основные поло-
жения урока. Выявлять 
главные отличия между 
демократическими и 
авторитарными началами 
общественного устройства 

Составить рас-
сказ 
«Американцы 
борются за не-
зависимость» 

§23   

23 Франция в XVIII в. 

Причины и начало 

Великой французской 

революции. 

1 Комбинированный Франция в середине XVIII в.: 
характеристика социально-
экономического и политиче-
ского развития. Людовик XVI, 
попытка проведения реформ. 
Созыв Генеральных Штатов. 
Мирабо - выразитель взглядов 
третьего сословия. Учреди-
тельное собрание.14 июля 
1789 г. - начало революции. 
Плебейский террор. Революция 
охватывает всю страну. «Герой 
Нового Света» генерал Лафайет 

 «Хлебный бунт», 

сословия, 

Учредительное 

собрание, 

Национальное 

собрание, 

санкюлоты, 

террор, кокарда, 

декрет. 

Знать основные положения 
урока. Выявлять причинно-
следственные связи 
общественной жизни 
накануне революционных 
событий. Начать составлять 
хронологическую таблицу 
событий революции 

Сравнить развитие 
промышленности 
и торговли во 
Франции во 
второй половине 
XVIII в. и в 
Англии в то же 
время. Заполнить 
таблицу 
«Основные 
события Великой 
французской 
революции» 

§24   

24 Великая французская 

революция 

 От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

1 Комбинированный Контрреволюционные мятежи. 
Якобинская диктатура. 
Якобинский террор. Раскол в 
среде якобинцев. Причины 
падения якобинской диктатуры. 
Термидорианский переворот. 
Войны Директории. Генерал 
Бонапарт: военачальник, 
человек. Военные успехи 
Франции. Государственный 
переворот 18 брюмера 1799 г. и 
установление консульства 

Бонапарт 

Наполеон 

Декларация прав 

человека и 

гражданина, 

якобинцы, 

гильотина, Капет, 

якобинская 

диктатура, 

революцион 

ный террор, 

Конвент, 

фригийский 

колпак. 

Знать основные положения 

урока. Уметь проводить 

исторические параллели 

(якобинцы и жирондисты). 

Уметь по карте определять 

ход событий. Давать 

характеристику и оценку 

личности Наполеона; 

высказывать свое мнение на 

проблему роли личности в 

истории 

 §25   



25 Великая французская 

революция 

От монархии к 

республике. 

 

1 Комбинированный Декларация прав человека и 
гражданина. Конституция 1791 г. 
Начало революционных войн. 
Свержение монархии. 
Провозглашение республики. 
Якобинский клуб. Дантон, 
Марат, Робеспьер: черты ха-
рактера и особенности миро-
воззрения. Противоборство 
«Горы» и «Жиронды» в 
Конвенте. Суд над королем и 
казнь Людовика XVI: поли-
тический и нравственный 
аспекты. Отсутствие единства в 
лагере революции 

 «Умеренные», 

«бешеные», 

«болото», «новые 

богачи», 

термидорианцы, 

Директория. 

 

Знать основные поло-
жения урока. Продолжить 
составление таблицы. 
Уметь по карте определять 
ход событий 

Закончить со-
ставление таб-
лицы. 
Составить план 
ответа «Значе-
ние Великой 
французской 
революции» 

§26   

 Глава IV. 

Колониальный 

период в Латинской 

Америке. 

3          

26 Колониальный период в 

Латинской Америке. 

Складывание 

латиноамериканского 

общества. 

1 Комбинированный Мир испанцев и мир индейцев. 
Создание колониальной сис-
темы управления. Ограничения в 
области хозяйственной жизни. 
Бесправие коренного насе-
ления. Католическая церковь и 
инквизиция в колониях. 
Черные невольники. 

 Алькальды,    

пеоны,    метисы,    

мулаты, самбо. 

 

Знать основные понятия 
урока: креол, метис, мулат 

Составить план 
«Система 
управления в 
колониях 
Испании и 
Португалии в 
Новом Свете» 

§27   

27 Государства Востока: 

традиционное общество 

в эпоху раннего нового 

времени. 

1 Комбинированный Процессы, 

происходящие в государствах 

Востока. Основные черты 

традиционного общества: 

государство – верховный 

собственник земли. Религии 

Востока. 

 

 Самурай,      

конфуцианство,      

буддизм, 

синтоизм. 

 

Знать основные понятия 

урока: конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, 

индуизм. 

Подготовить 

сообщение об 

одной из 

восточных 

религий. 

§28   

28 Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

 

1 Комбинированный Изменения в странах Востока, 

связанные с проникновением 

европейцев и начало 

европейской колонизации. 

 Сипай, кортеж, 

сегун, сегунат 

 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой. Знать 

основные понятия 

урока:сегун, могол, сипай 

Сравнить 

власть 

императоров 

цинской 

династии с 

властью кого-

либо из 

европейских 

монархов. 

§29-

30 

  

 
 


