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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «История России. XVII-XVIII века».  и по курсу «Новая 

История, 1500 – 1800» составлена в соответствии с положением Федерального 

государственного стандарта основного общего образования на основе примерной 

программы основного общего образования по истории, примерного базисного учебного 

плана, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательных учреждениях. 

Данная программа ориентирована на использования учебников: 

1. Юдовская А.Я. Новая История, 1500- 1800. Учебник для 7 класса. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Пчелов Е.В. История России. XVII-XVIII века. Учебник для 7 класса. – М.: 

Русское слово, 2015. 

Учебное содержание курса включает 68 часов, 2 час в неделю. Данная рабочая 

программа предназначена для учащихся 7 класса основной общеобразовательной школы, 

которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в средней 

школе.  

Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Нового времени. 1500-1800» формирует общую картину истории развития 

человечества, представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период 

с 1500 до 1800 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно 

небольшой объём времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, 

помогающие прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт 

возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого невозможно 

представить современную цивилизацию. Рабочая программа по курсу нового времени 

составлена на 28 часов. 

Преподавание курса «История России с конца ХVII до конца XVIII века» 

предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его 

противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс 

истории в 7 классе помогает понять место России в истории человечества, увидеть 

особенности её развития и сходные черты с другими странами. Рабочая программа по 

курсу история России рассчитана на 40 часов. 

Цели курса: 
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 формирование целостного представления об историческом развитии России и мира 

в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом.  

 содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

 формирование общей картины исторического развития человечества, получение 

учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

 развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

 приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, 

воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России 

и мира, показать общие черты и различия.  

 охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, 

экономике и культуре.  

 показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы 

правления, формы политического режима).  

 формирование исторического мышления учащихся; 

 развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

 формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические 

и проблемные вопросы; 

 формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, 

знание важнейших дат исторических событий; 

 формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии средневековых обществ мира и России, о политическом и 

социальном строе средневековья, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

 формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в средневековом 

мире; 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

 формирование правовой культуры школьников; 
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 формирование представлений о возникших в средневековье общечеловеческих 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, 

литературе, архитектуре и т.д.); 

 развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

 формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

 развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории 

средневекового мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости. 

 В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие 

виды контроля: тесты, контрольные и самостоятельные работы. 

Используемые УМК: 

Новая История. 

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

времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2014.  

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

времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2016.  

 

История России 

1. Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII. 7 класс: учеб. для общеобразо-

вательных учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М. : Просвещение, 2015.  

2. Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII. 7 класс: рабочая тетрадь / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 

основной школе 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
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современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории:  
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Универсальные учебные действия 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Формирование умения: 

-  ставить учебную задачу  

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено,  и того, что еще 

неизвестно; 

-   планировать; 

-   прогнозировать;  

- контролировать   

(сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона); 

- корректировать; 

- оценивать.  

Развитие: 

- способности к 

мобилизации сил и 

энергии;  

-способности к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта); 

 Развитие:   

-умения самостоятельно  

выделять и 

формулировать 

познавательную цель;  

-структурировать 

знания;   

-синтезировать; 

-умения работать с 

текстом. 

Формирование: 

-умения рефлексировать 

способы  действия; 

-умения контролировать 

и оценивать процесс  и 

результаты 

деятельности; 

-ориентации не только 

на правила, но и на 

условия их 

применимости; 

-выбора наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

-умения выбирать 

критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации 

объектов. 

Формирование: 

- умения сознательно 

ориентироваться  на 

позиции других людей 

(прежде всего 

партнера по общению 

или деятельности);   

- умения планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками;  

- умения постановки 

вопросов – 

инициативного 

сотрудничества в 

поиске и сборе 

информации;  

 - умения разрешения 

конфликтов; 

 - умения принимать 

решение и  

реализовывать его. 

Развитие: 

- умения участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем;  

- умения 

интегрироваться в 

группу сверстников; 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися  включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 
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 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1 . Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 

века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 
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 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

Критерии оценивания учащихся по истории: 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на 

теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; 

речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные 

вопросы или за подробное исправление и дополнение другого ученика; 

Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и 

ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 
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доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 

теоретические знания и умения; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение 

недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные 

ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь 

бедная; 

Оценка «2» - главное содержание не раскрыто. 

 

Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

 

Оценка «5» - ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

Оценка «4» - ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» - ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт.  

Оценка «2»  - ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение истории в 7 классе учебным планом предусматривается 68 учебных часов 

– из расчета 2 часа в неделю, из них курс  

История России. XVII – XVIII – 40 часов, курс Новая История, 1500 -1800 – 28 часов. 
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Основное содержание учебного курса. 

История России  

РАЗДЕЛ I. СМУТНОЕ ВРЕМЯ (7 часов) 

Тема 1. В преддверии Смуты  - 1 час 

Экономические и политические причины Смуты. Кризис власти. Нарастание 

противоречий в обществе. Проблема престолонаследия. Гибель царевича Дмитрия. 

Пресечение московской династии Рюриковичей. Избрание Бориса Годунова на царство. 

Его политика. Опала Романовых. Великий голод. Причины самозванства. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский 

собор. 

 

Тема 2. Лжедмитрий I – 1 час 

Легенда о спасшемся царевиче Дмитрии. Личность первого самозванца. Отрепьев в 

Речи Посполитой. Начало похода Лжедмитрия I. Неудачи и успехи. Смерть Бориса 

Годунова. Царь Федор Борисович. Гибель династии Годуновых. Лжедмитрий I — 

московский царь. Политика Лжедмитрия I, её противоречивый характер. Причины 

недовольства новым царём. Заговор Василия Шуйского. Гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы 

 

Тема 3. Царь Василий Шуйский – 1 час 

Избрание Василия Шуйского царём. «Крестоцеловальная запись». Личность царя 

Василия. Его политика. Болотников. Причины его движения. Основные цели и задачи 

болотниковцев. Участники движения и его характер. Ход войны Болотникова с царём 

Василием Шуйским. Лжепётр. Причины поражения Болотникова. Разгром движения. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

 

Тема 4. Лжедмитрий II - 1 час 

Появление Лжедмитрия II, происхождение и личность самозванца. Его поддержка 

поляками. Состав участников его движения. Тушинский лагерь. Вера народа в «доброго» 

и «справедливого» царя. Появление новых самозванцев. Договор России со Швецией. 

Начало открытого вторжения войск Речи Посполитой на территорию России. Осада 

Смоленска. Князь М.В. Скопин-Шуйский. Поражение царских войск у Клушино. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелеты» 
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Тема 5. Междуцарствие - 1 час 

Свержение царя Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор о призвании на 

русский трон польского принца Владислава. Гибель Лжедмитрия II. «Ворёнок». Развал 

Семибоярщины. Роль Русской православной церкви в отпоре врагам. Деятельность 

патриарха Гермогена. Формирование Первого ополчения. Деятельность «Совета всей 

земли». Начало освобождения Москвы. Развал Первого ополчения. Результаты его 

деятельности. Авантюра Лжедмитрия III. Присяга «Совета всей земли» новому «царю». 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея 

земли» 

 

Тема 6. Второе ополчение и освобождение Москвы – 1 час 

Положение России. Захват шведами Новгорода. Угроза потери независимости. 

Возникновение Второго ополчения. Личности князя Пожарского и Кузьмы Минина. 

Освобождение Москвы. Земский собор для выборов царя. Основные кандидаты и 

группировки. Избрание Михаила Романова на царство. Судьба Михаила Романова во 

время Смуты. Подвиг Ивана Сусанина. Приезд Михаила в Москву и его венчание на 

царство. Начало династии Романовых. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея 

земли», Земский собор 

 

Контрольная работа по теме «Смутное время» - 1 час  

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (9 часов) 

Тема 7. Правление  царя Михаила Федоровича – 1 час 

Пути выхода страны из кризиса. Объединение государства. Территориальные 

потери. Экономическое положение. Развитие торговли. Земские соборы. Деятельность 

патриарха Филарета. Личность Михаила Федоровича. Смоленская война. Азовское взятие. 

Основные результаты внешней политики при Михаиле Федоровиче. 

Основные понятия и термины: соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное 

Уложение, тягло, крепостное право.  

 

Тема 8. Царь Алексей Михайлович -1 час 

Личность царя. Причины Соляного бунта, состав участников. Последствия бунта — 

начало работы над новым Уложением. Разработка и принятие Соборного Уложения 1649 

года. Его основные положения. Значение царской власти. Окончательное оформление 
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крепостного права. Положение посадских. Соборное Уложение — свод законов нового 

Московского царства. 

 

Тема 9. Россия в XVII веке – 1 час 

Территория страны. Население. Города. Административно-территориальное деление. 

Государственное управление. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Приказы. 

Местное управление. Армия. Стрелецкое войско. «Полки нового строя».Положение 

сельского хозяйства. Ремесленное производство. Складывание всероссийского рынка. 

Торговля. Развитие промышленности. Мануфактуры. Приписные крестьяне. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, 

Боярская Дума, Государев Двор, приказы, приказные люди, приказ  Тайных дел, воеводы, 

земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового 

строя, мелкотоварное производство,  ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне.  

 

Тема 10. Присоединение Украины к России – 1 час 

Положение украинцев в Речи Посполитой. Национальные и религиозные отношения. 

Казачество. Запорожская Сечь, её самоуправление. Гетман Богдан Хмельницкий. 

Причины его выступления. Борьба Хмельницкого с Речью Посполитой. Обращение к 

России. Переяславская Рада. Присоединение Украины к России и его условия. Война с 

Речью Посполитой. Война со Швецией. Политика украинских гетманов. Результаты 

войны с Речью Посполитой. Значение вхождения Украины в состав Московского царства. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, 

шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский 

договор,  Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

 

Тема 11. Раскол в Русской Православной Церкви – 1 час 

Причины церковных реформ. Никон, его личность. Сущность и ход проводимых им 

реформ. Возникновение старообрядчества. Личность протопопа Аввакума. Деятельность 

старообрядцев. Соловецкое восстание. Дальнейшая судьба старообрядчества. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 

старообрядчество, раскол. 

 

Тема 12. Народные волнения в 1660-1670-е годы – 1 час 

Медный бунт. Его причины, характер, участники. Донское казачество. Его жизнь, 

занятия и порядки. Степан Разин, его личность. Начало движения Разина. Его ход, 
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характер, движущие силы. Цели восставших. Разинское движение в Поволжье. 

Подавление восстания. Его место в истории России. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные 

письма» 

 

Тема 13. Сибирь в XVII веке - 1 час  

Территория и климатические условия. Народы Сибири, их занятия и быт. Начало 

колонизации Сибири. Её причины, участники этого процесса. Формы зависимости 

народов Сибири от России. Ясак. Система управления Сибирью. Значение освоения 

Сибири для России и для сибирских народов. Иван Москвитин и открытие русскими 

Тихого океана. Экспедиция Семена Дежнева и Федота Попова. Исследования Камчатки 

В.В. Атласовым. Освоение Приамурья и Приморья В.Д. Поярковым и Е.П. Хабаровым. 

Значение открытий русских землепроходцев. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, 

Сибирский приказ, Нерчинский договор 

 

Тема 14. Просвещение и литература в XVII веке – 1 час 

Распространение грамотности среди различных слоев населения. Значение 

книгопечатания. Рукописная книга. Столбцовое делопроизводство в приказах. Система 

образования. Буквари, грамматики. Училища. Славяно-греко-латинская академия. 

Традиционные и новые жанры литературы. Хронографы и летописи. Исторические 

сказания и повести. Народно-бытовые повести. Поэзия. Симеон Полоцкий. Первая газета 

«Куранты». Зарождение русского театра при Алексее Михайловиче. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское 

училище, сказание, повесть, «вирши», газета, театр. 

 

Тема 15. Культура и быт в XVII веке - 1 час 

Основные черты русской архитектуры XVII века. Деревянное зодчество. Дворец в 

Коломенском. Каменное строительство. Теремной и Потешный дворцы. «Московское 

барокко». Появление реалистических черт в иконописи. Новые направления 

изобразительного искусства. Деятельность Симона Ушакова. Парсуны. Повседневная 

жизнь различных слоев общества. Одежда. Пища. Дома. Семья. Труд и отдых. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское барокко, «строгановская» и 

ярославская школы иконописи, парсуна, изразец, курная изба, подклет, горница, хоромы, 

амбар, мыльня, зипун, кафтан, сарафан, чеботы.  
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РАЗДЕЛ III ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I (10 часов) 

Тема 16. Наследники Алексея Михайловича -1 час 

Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и 

внутренняя политика. Уничтожение местничества. Династический кризис. Стрелецкие 

бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские 

походы. 

Основные понятия и термины: бунт, стрельцы, регент 

 

Тема 17. Начало правления Петра I – 1 час 

Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. 

Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. 

Азовские походы и строительство флота в Воронеже.«Великое посольство». Петр в 

Голландии и Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Основные понятия и термины: стрелецкий бунт, потешные полки, Великое 

посольство  

 

Тема 18. Начало Северной войны – 1 час  

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. 

Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание 

регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутский набор, 

регулярная армия 

 

Тема 19. Перелом в войне – Тема 20. Конец Северной войны  - 1 час 

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена 

гетмана И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра 

1. Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский 

поход Петра. 

Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. 

Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский 

поход и его результаты. 

Основные понятия и термины: гетман, император, империя, Ништадтский мир 

 

Тема 21. Государственные преобразования Петра I – 1 час 
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Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. 

Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный 

регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные 

органы власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Система российских сословий. 

Основные понятия и термины: Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, 

Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, Губерния,  Указ о единонаследии, Табель о рангах 

 

Тема 22. Экономика при Петре I – 1 час  

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-

привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на 

промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней 

торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма. 

Основные понятия и термины: мануфактура, завод, Берг-привилегия, рабочие люди, 

посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф 

 

Тема 23. Народные движения при Петре I – 1 час 

Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. 

Положение казачества при Петре 1. Причины движения Булавина. Ход восстания, его 

разгром и последствия. 

Основные понятия и термины: казаки, атаманы, «прелестные письма», 

старообрядцы. 

 

Тема 24. Преобразования в области культуры – 1 час  

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. 

Введение гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые 

учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ 

о создании Академии наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. 

Появление светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. 

Бартоломео Карло Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура петровского времени. 

Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт 

дворянства и быт других сословий. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигационная школа, 

Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газеты, 

библиотека, музеи, светский портрет, ассамблея, политес 
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Тема 25. Династия Романовых в первой четверти XVIII века – 1 час  

Семья Петра I.Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу 

об измене царевича. Его гибель. Причины принятия «Устава о наследии престола», его 

сущность, последствия. Новый порядок престолонаследия — один из факторов 

политической жизни последующей эпохи. 

Основные понятия и термины: Династия, Устав о наследовании престола 

 

Контрольная работа по теме «Правление Петра Великого» -  1 час 

 

РАЗДЕЛ IV РОССИЯ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (5 часов) 

Тема 26. Наследники Петра I - 1 час 

Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. 

Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода 

Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения 

самодержавия. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм, 

Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

 

Тема 27. Правление императрицы Анны Иоанновны – 1 час 

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 

самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. 

Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское 

наследство». Война с Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики. 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции»,  Кабинет министров, 

бироновщина 

 

Тема 28. Брауншвейгекое семейство – 1 час 

Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. 

Регентство Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 

ноября 1741 года. Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна 

Антоновича. 

Основные понятия и термины: регент, дворцовый переворот, гвардейцы 

 

Тема 29. Императрица Елизавета Петровна - 1 час 
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Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. 

Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. 

Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход 

России из войны, её результаты. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, 

косвенные налоги, монополии, секуляризация,  «Манифест о вольности дворянства», 

«равновесие» сил, коалиции, международный конфликт.  

 

Тема 30. Наука, просвещение  и культура России в середине XVIII века . – 1 час 

Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. 

Эйлера и других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского 

университета. Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая 

Северная экспедиция. Русская литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, 

А.П. Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. 

Основание Академии художеств. Жизнь и труды М.В. Ломоносова. Многогранность его 

личности. Значение всего, им сделанного для российской и мировой науки и культуры. 

Основные понятия и термины: классицизм, барокко, классицизм, этикет, 

сентиментализм, сатира  

 

РАЗДЕЛ V «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ (9 часов)  

Тема 31. Император Петр III -  1 час 

Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра 

III: Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, попытка 

секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение 

Екатерины II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель. 

Основные понятия и термины: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, 

«Наказ», секуляризация  

 

Тема 32. Екатерина II — личность и эпоха - 1 час 

Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы 

правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной 

комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с 

людьми, «работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. 

Основные понятия и термины: 
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Тема 33. Внешняя политика при Екатерине II – 1 час 

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-

Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. 

Выход России к Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие 

Измаила. Ясский договор и его условия. Внутренний строй Речи Посполитой. Причины 

разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. 

Третий раздел Речи Посполитой. Земли, присоединённые к России. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой 

 

Тема 34. Движение Е.И. Пугачева – 1 час  

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. 

Состав участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, 

идеология. Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская 

война. Манифест Пугачева об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. 

Арест Пугачева, расправа над ним и его сторонниками. Значение Пугачевского движения. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостное право, самозванство 

 

Тема 35. Внутренняя политика Екатерины II – 1 час 

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота 

дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье 

землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика. 

Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на события в России. Изменение 

политического курса. Последние годы правления Екатерины II. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, 

ярмарка, ассигнация, крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, 

помещик, губерния, наместник, уезд, губернское правление, Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городом, гильдии, мещане, городской голова, городская 

дума. 

 

Тема 36. Правление Павла I – 1 час 

Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о 

престолонаследии. Указ о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. 

Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий 

Павла 1. Рост дворянского недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей 

Французской революции. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Военные 
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победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. 

Полководческое искусство Суворова и Ушакова — вершина военного искусства России. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трехдневной 

барщине 

 

Тема 37. Просвещение и наука во второй половине XVIII века – 1 час 

Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. 

Народные училища. Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их открытия. 

Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские 

механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских 

учёных в мировую науку. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная 

комедия, Придворная певческая капелла, масонство,  Медицинская коллегия. 

 

Тема 38. Литература и искусство во второй половине XVIII века – 1 час 

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. 

Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало 

сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. 

Русская опера. Другие музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский 

театр. Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. 

Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. 

Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа 

— С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины 

XVIII века. 

Основные понятия и термины: полонез, этикет, барокко, рококо, классицизм 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «История России. XVII – XVIII века» - 1 час  

Всего: 40 часов 
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Тематическое планирование 

История России  

 

Кол - во 

часов  

 

Тема урока 

 

 

Раздел I. Смутное Время (7 часов) 

1 В преддверии Смуты 

1 Лжедмитрий I 

1 Царь Василий Шуйский 

1 Лжедмитрий II 

1 Междуцарствие  

1 Второе ополчение и освобождение Москвы 

1 Контрольная работа по теме «Смутное время» 

 

Раздел II. Россия при первых Романовых (9 часов) 

1 Правление царя Михаила Федоровича 

1 Царь Алексей Михайлович 

1 Россия в XVII веке 

1 Присоединение Украины к России 

1 Раскол Русской Православной Церкви 

1 Народные волнения в 1660-1670 – е годы 

1 Сибирь в XVII веке 

1 Просвещение и литература в XVII веке 

1 Культура и быт в XVII веке 

 

Раздел III. Эпоха реформ Петра I (10  часов) 

1 Наследники Алексея Михайловича 

1 Начало правления Петра I 

1 Начало Северной войны 

1 Перелом в войне  

Конец Северной Войны 

1 Государственные преобразования Петра I 

1 Экономика при Петре I 

1 Народные движения при Петре I 

1 Преобразования в области  культуры 

1 Династия Романовых в первой четверти XVIII века 

1 Контрольная работа по теме «Правление Петра 

Великого»  

 

Раздел IV. Россия после Петра Великого (5 часов) 

1 Наследие Петра I 

1 Правление императрицы Анны Иоанновны 

1 Брауншвейгское семейство 

1 Императрица Елизавета Петровна 

1 Наука, просвещение и культура России в середине 

XVIII  века 

 

Раздел V. Золотой век Екатерины Великой и правление Павла I 
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(9 часов) 

1 Император Петр III 

1 Екатерина II: личность и эпоха 

1 Внешняя политика при Екатерине II 

1 Движение Е.И. Пугачева 

1 Внутренняя политика Екатерины II 

1 Правление Павла I 

1 Просвещение и наука во второй половине XVIII века 

1 Литература и искусство во второй половине XVIII 

века 

1 Итоговая контрольная работа по курсу «История 

России. XVII – XVIII века» 

40 Всего  

 

 

Характеристика 7 а класса: 

    В классе 27 учащихся, из них 5 девочек и  22 мальчика. 2-й год обучения. Класс 

сформировался в 2012 году из двух логопедических классов школы № 285.  

    Трудности у детей  может вызывать  необходимость на каждом уроке приспособиться к 

своеобразному темпу, особенностям речи, стилю преподавания каждого учителя. 

Отрицательным качеством для некоторых детей является неусидчивость, которая мешает 

учебной работе. 

    В связи с тем, что большинство детей имеет проблемы логопедического характера, 

возникает ряд дополнительных задач: необходимо уделять больше внимания грамотному 

написанию терминов и понятий. Некоторые учащиеся не обладают достаточными 

навыками чтения, а также развитой долговременной памятью, что требует специального 

подхода к обучению учащихся и подаче учебного материала. 

 Но в целом учащиеся с интересом относятся к предмету.  

     Есть ученики, которые систематически приходят с невыполненными домашними 

заданиями.  

      В целом класс справляется с программой по предмету и специальной корректировки 

не требуется. 

 

Характеристика 7 б класса: 

 

     В классе 32 учащихся, из них 15 девочек и 17 мальчиков. 2-й год обучения. Класс 

активный, дружный, творческий, с хорошей подготовкой из начальной школы. У 

учащихся наблюдается достаточный уровень сформированности познавательной 

активности и учебной мотивации.  

Школьники относятся к учёбе положительно, осознавая важность учёбы в дальнейшей 

жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности учащихся в учебной 

деятельности соответствует норме. 

     Дети ответственные, готовятся к урокам, с интересом относятся к предмету.  

     На уроках работа с этим классом проходит продуктивно, подготовка домашних 

заданий на хорошем уровне. В связи с хорошей подготовленностью учеников освоение 

программы по предмету проходит в рамках требований, предъявляемых программой к 

знаниям и умениям учащихся, поэтому изменений и корректировки программы для 

данного класса не требуется. 
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Календарно - тематическое планирование  

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема урока 

(тип урока) 

Дата 

проведе

ния  

Цели урока Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Технологии 

пла

н 

фа

кт 

Предметные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

 

Раздел I. Смутное Время (7 часов) 

1 В преддверии 

Смуты 

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

предпосылках и 

причинах 

наступления 

Смутного 

времени в 

России, о 

внутренней 

политике Бориса 

Годунова 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Определение 

предпосылок и 

причин Смуты. 

Высказывание 

оценочных 

суждений о «деле 

царевича 

Дмитрия». 

Составление 

характеристики 

политики Бориса 

Годунова на 

основе текстов 

учебника и 

исторического 

источника. 

Формулирование 

выводов о 

Умение 

формулировать 

основные 

понятия темы. 

Знание основных 

дат по теме 

урока. Умение 

раскрывать 

предпосылки и 

причины Смуты 

в России. Умение 

рассказывать о 

событиях, 

связанных со 

смертью 

Дмитрия. 

Умение 

характеризовать 

внутреннюю 

политику Бориса 

Годунова и 

объяснять 

причины 

народного 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять 

в тексте главное, 

делать выводы, 

строить речевые 

высказывания в 

устной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать 

результаты 

своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, к 

высказываемым ими 

мнениям. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

того, что 

нелегитимность 

правительства 

страны в глазах 

народа может иметь 

крайне негативные 

последствия 

Здоровье 

сбережения, 

педагогика 

сотрудничест

ва, 

развивающег

о обучения 
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положении 

России накануне 

Смуты и 

прогнозирование 

дальнейшего 

развития событий. 

Объяснение 

значения 

основных 

понятий темы 

урока 

недовольства 

царем.   

учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

1 Лжедмитрий I 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

феномене 

самозванства на 

Руси и борьбе за 

русский престол 

Лжедмитрия  I 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Формулирование 

задач урока в 

соответствии с 

заданной целью. 

Определение 

сущности 

самозванства в 

России. 

Составление 

развернутого 

плана рассказа о 

войне между 

самозванцем и 

избранным царем 

на основе текста 

Умение 

объяснять 

значение 

основных 

понятий темы 

урока. Знание 

основных дат и 

хронологии. 

Умение 

объяснять 

причины 

появления 

самозванцев в 

Смутное время и 

их народной 

поддержки. 

Умении 

составлять 

характеристику 

личности 

Лжедмитрия  I. 

Умение 

характеризовать 

Познавательные 

УУД: 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать текст, 

отделять главное от 

второстепенного, 

преобразовать 

информацию из 

одной формы в 

другую, подбирать 

критерии для 

характеристики 

объекта, делать 

выводы. 

Регулятивные УУД:  

Принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Осознание 

негативных 

последствий 

политической 

нестабильности в 

стране 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическог

о» 

мышления, 

дифференцир

ованного 

подхода к 

обучению. 
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учебника и 

исторической 

карты. 

Характеристика 

личности и 

деятельности 

Лжедмитрия I. 

Выявление 

причин 

свержении 

самозванства. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

Бориса Годунова, 

Лжедмитрия I и 

Василия 

Шуйского на 

основе текста 

исторического 

источника 

политику 

Лжедмитрия I, 

объяснять 

причины 

народного 

недовольства ею 

и заговора 

боярства против 

царя. Умение 

анализировать 

текст 

исторического 

источника 

(«Летописная 

книга») и 

составлять на его 

основе 

сравнительную 

характеристику 

Бориса Годунова, 

Лжедмитрия I и 

Василия 

Шуйского. 

согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и 

точно выражать свои 

мысли 

1 Царь Василий 

Шуйский  

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

событиях, 

связанных с 

воцарением 

Василия 

Шуйского; 

причинах, ходе и 

результатах 

восстания И.И. 

Болотникова 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение цели 

и задач учебной и 

познавательной 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Умение 

рассказывать об 

обстоятельствах 

вступления на 

престол Василия 

Шуйского, 

объяснить смысл 

«крестоцеловаль

Познавательные 

УУД:  

Умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения 

понятиям, 

анализировать текст, 

делать выводы, 

преобразовывать 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

группового 
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деятельности.  

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем. 

Характеристика 

правления 

Василия 

Шуйского и 

выявление 

причин 

недовольства его 

политикой. 

Составление 

плана 

характеристики 

восстания И.И. 

Болотникова по 

заданным 

критериям на 

основе текстов 

учебника и 

исторического 

источника, 

исторической 

карты.  

ной записи». 

Умение 

характеризовать 

личность 

«боярского царя» 

и его 

деятельность  на 

российском 

престоле. 

Умение 

составлять 

развернутый 

план восстания 

И.И. 

Болотникова. 

Умение 

показывать на 

исторической 

карте 

направления 

походов И.И. 

Болотникова. 

Умение 

объяснять 

причины 

поражения 

движения И.И. 

Болотникова, 

используя текст 

исторического 

источника 

(«Московская 

хроника» 

Конрада Буссова 

информацию из 

одной формы в 

другую, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, умение 

определять учебные 

задачи в соответствии 

с познавательной 

учителем целью 

урока, планировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные 

УУД:  

Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, сообщать 

конкретные 

содержание в устной 

форме. 

роли личности в 

истории. Осознание 

негативных 

последствий 

политической 

нестабильности в 

стране 

обучения. 
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об осаде Тулы 

войсками 

Василия 

Шуйского) 

1 Лжедмитрий II 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

движении 

Лжедмитрия II; 

вторжении на 

территорию 

России польских 

и шведских 

интервентов 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение 

причин расцвета 

самозванства при 

Василии 

Шуйском. 

Прогнозирование 

последствий 

образования в 

стране 

нескольких 

центров власти. 

Составление 

хронологии 

вторжения 

иностранных 

войск на 

территорию 

России. 

Формулирование 

общих выводов о 

политической 

ситуации в 

Понимание 

причин расцвета 

самозванства в 

период 

управления 

Василия 

Шуйского. 

Умение 

определять 

последствия 

образования в 

стране 

нескольких 

центров власти в 

связи с 

появлением 

Лжедмитрия II и 

других 

самозванцев. 

Умение 

рассказывать о 

вторжении 

польских и 

шведских войск 

на территорию 

России и 

оценивать его 

последствия 

Познавательные 

УУД: 

Умение давать 

определенные 

понятия, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД:  

Владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа. И 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и 

точно выражать 

мысли 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Познавательный 

интерес к Истории 

России. Оценка 

влияния 

исторической 

обстановки и 

окружения на 

личность человека. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формировани

е 

умственных 

действий, 

развивающее 

обучение. 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


России в 

правление 

Василия 

Шуйского.  

1 Междуцарствие  

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

внутриполитиче

ской ситуации в 

России в 1610-

1611.; создании, 

деятельности и 

значении 

Первого 

народного 

ополчения 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение цели 

и задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Высказывание 

оценочных 

суждений о 

деятельности 

Семибоярщины. 

Заполнение 

таблицы 

«Народные 

ополчения 1611- 

1612 гг.» 

выявление 

причин распада 

ополчения. 

Объяснение 

значения 

основных 

понятий темы 

урока. Анализ 

Умение 

формулировать 

определения 

основных 

понятий темы. 

Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат по 

теме урока. 

Умение 

оценивать 

деятельность 

Семибоярщины. 

Умение 

характеризовать 

Первое народное 

ополчение по 

предложенным 

критериям. 

Умения 

объяснять 

причины распада 

Первого 

ополчения. 

Умение 

анализировать 

текст 

исторического 

источника 

Познавательные 

УУД:  

Умение 

анализировать текст, 

строить логические 

рассуждения, давать 

характеристику 

объекта, представлять 

информацию в 

наглядно – 

символической 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

речью в письменной и 

устной форме. 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

значения народной 

консолидации в 

преодолении 

кризисной ситуации 

в стране  

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий, 

развивающег

о обучения, 

педагогика 

сотрудничест

ва. 
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текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам. 

(договор между 

Семибоярщиной 

и гетманом С. 

Жолкевским) 

1 Второе 

ополчение и 

освобождение 

Москвы 

Комбинированн

ый урок 

 

  Формирование 

представлений о 

создании, 

деятельности и 

значении 

Второго 

народного 

ополчения и 

Земского собора 

1613г.; 

последствиях 

Смуты.  

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение цели 

и задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Заполнение 

таблицы 

«Народные 

ополчения 1611- 

1612 гг.». Работа с 

исторической 

картой. 

Определение 

причин победы 

ополчения. 

Составление 

исторических 

портретов Кузьмы 

Минина и Д.М. 

Пожарского по 

самостоятельно 

определенному 

Умение 

формулировать 

определения 

основных 

понятий темы. 

Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат по 

теме урока. 

Умение давать 

характеристику 

Второго 

народного 

ополчения по 

предложенным 

критериям. 

Умение 

объяснять 

причины 

успешности 

Второго 

ополчения. 

Умение 

определять 

состав Земского 

собора 1613 г. 

Умение 

объяснять 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение понятий, 

выделять в тексте 

главное, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

характеризовать 

объекты и события, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, умение 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями 

учителя, 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

и отвечать на 

вопросы учителя, 

полно и точно 

выражать свои 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. Осознание 

народной 

консолидации в 

преодолении 

кризисной ситуации 

в стране. Умение 

оценивать 

деятельность 

Кузьмы Минина и 

Д.М. Пожарского с 

морально-этической 

точки зрения и ее 

важности для 

формирования 

гражданского 

самосознания  

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения, 

информацио

нно-

коммуникати

вные 
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плану. 

Определение 

состава Земского 

собора 1613 г. 

обсуждение 

претендентов на 

царский престол и 

выявление 

причин избрания 

Михаила 

Романова. Анализ 

текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам.  

причины 

избрания царем 

Михаила 

Федоровича 

Романова на 

Земском соборе 

1613 г.  

мысли, 

высказывать 

собственное мнение 

1 Контрольная 

работа по теме: 

«Смутное 

время» 

Урок обобщения 

и проверки 

знаний 

  Обобщение, 

систематизация 

и осуществление 

контроля знаний 

обучающихся 

Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, 

полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение 

значений 

основных 

понятий темы. 

Работа с 

исторической 

картой, текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

Умение 

формулировать 

определения 

основных 

понятий и 

терминов; 

определять 

хронологическу

ю 

последовательно

сть событий; 

показать на карте 

направления 

походов 

основных 

участников 

Смуты и 

иностранных 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать текст, 

строить логические 

рассуждения, давать 

характеристику 

объекта, выявлять 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

Ответственное 

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю т 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы. Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации 

знаний. Понимание 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирова

нное 

обучение, 

педагогика 

сотрудничест

ва, 

самодиагност

ика и 

самокоррекц

ия 

результатов. 
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материалов. 

Выполнение 

контрольных 

работ 

разноуровневых 

тестовых заданий.  

интервентов; 

раскрывать 

предпосылки, 

причины и 

характеризовать 

последствия 

Смутного 

времени; 

оценивать 

действия 

участников 

освободительных 

ополчений; 

составлять 

исторические 

портреты ярких 

личностей 

Смутного 

времени 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной 

речью в письменной и 

устной форме 

значения народной 

консолидации для 

благополучия и 

процветания России  

 

Раздел II. Россия при первых Романовых (9 часов) 

1 Правление царя 

Михаила 

Федоровича  

Урок изучения 

новых знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

целостного 

представления о 

внутренней и 

внешней 

политике 

Михаила 

Романова в 

условиях 

преодоления 

последствий 

Смутного 

времени 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщенной 

учителем, и 

текста учебника. 

Определение 

внутри – и 

внешнеполитичес

ких задач России 

после Смуты. 

Составление 

хронологического 

Знание основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение 

определять 

задачи, стоявшие 

перед Россией 

после Смуты, и 

оценивать 

первого 

Романова с точки 

зрения решения 

этих задач. 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать текст, 

строить логические 

рассуждения, давать 

характеристику 

объекта, выявлять 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Познавательный 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическог

о» 

мышления, 

дифференцир

ованного 
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ряда событий 

1613- 1618 гг. 

работа с 

исторической 

картой. Оценка 

деятельности 

Михаила 

Федоровича 

Романова с точки 

зрения задач по 

преодолению 

Смуты. Анализ 

текста 

исторического 

источника по 

поставленным 

вопросам. 

Формирование 

общего вывода об 

итогах правления 

Михаила 

Федоровича. 

Умение делать 

обобщающие 

выводы об 

итогах 

царствования 

Михаила 

Федоровича. 

Умение показать 

на карте итого 

внешней 

политики 

первого царя из 

династии 

Романовых.  

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной 

речью в письменной и 

устной форме 

интерес к истории 

России. Понимание 

исторического 

значения 

утверждения у 

власти в России 

династии 

Романовых. 

подхода к 

обучению 

1 Царь Алексей 

Михайлович  

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

личности 

Алексея 

Михайловича; 

причинах, ходе и 

результатах 

Соляного бунта 

1648 г.; 

основных 

положениях и 

историческом 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Формулирование 

цели и задач 

учебной и 

познавательной 

Овладение 

основными 

понятиями темы 

урока. Знание 

основных дат. 

Умение давать 

характеристику 

личности 

Алексея 

Михайловича. 

Умение 

характеризовать 

Познавательные  

УУД:  

Умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение понятий, 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать текст, 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстника- 

ми. Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. Личная 

оценка 

исторического 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формировани

я 

умственных 

действий, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 
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значении 

Соборного 

уложения 1649 г.  

деятельности. 

Высказывание 

суждений о 

личности нового 

царя. Составление 

характеристики 

Соляного бунта 

по заданным 

критериям. 

Раскрытие 

основных 

положений 

Соборного 

Уложения 1649 г. 

и оценка его 

исторического 

значения. 

Составление 

исторического 

портрета Алексей 

Михайловича. 

Соляной Бунт 

1648 г. по 

предложенному 

плану. Умение 

раскрывать 

основные 

положения 

Соборного 

уложения 1649 г.  

осуществлять подбор 

критериев для 

характеристики 

объектов.  

Регулятивные УУД:  

Принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

планировать учебную 

деятельность.  

Коммуникативные 

УУД:  

Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, вступать в 

диалог, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

интересоваться 

чужим мнением 

значения 

закрепощения 

крестьянства 

 

1 Россия в XVII 

веке 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий  

  Формирование 

общих 

представлений о 

территории, 

населении, 

государственном 

управлении и 

экономическом 

развитии 

Российского 

государства в 

XVII в.  

Восприятие и 

анализ 

информации 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Определение 

цели, задач, 

алгоритма 

дальнейшей 

деятельности. 

Распределение 

функций между 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Умение 

характеризовать 

территорию, 

население, 

административно

- 

территориальное 

деление России в 

XVII в. Умение 

определять 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать текст, 

описывать объекты и 

события, 

устанавливать 

причинно-

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

ученикам. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. Умение 

согласовывать свои 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

поискового 

обучения, 

развития 

исследовател

ьс- 

ких навыков 
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членами групп. 

Поиск 

информации для 

характеристики 

территории и 

населения, 

государственного 

управления, 

экономического 

развития России в 

XVII в. 

Составление 

схемы управления 

России в XVII в.  

изменения в 

управлении 

Российским 

государством во 

второй половине 

XVII в.  

следственные 

связи, владение 

навыками смыслового 

чтения. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 

планировать 

свою деятельность, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и 

одноклассников, про- 

являть инициативу, 

вступать в диалог, 

аргументированно 

высказывать своё 

мнение 

действия с членами 

группы. 

Познавательный 

интерес к истории 

России 

1 Присоединение 

Украины к 

России  

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

положении 

украинских 

земель в составе 

Речи 

Посполитой, 

причинах, ходе и 

результатах 

освободительно

й войны под 

предводительств

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Формулирование 

цели и задач 

учебной и 

познавательной 

Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат, 

значения 

понятий темы. 

Умение давать 

краткую 

характеристику 

положения 

украинского и 

белорусского 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

осуществлять подбор 

критериев для 

характеристики 

объектов, искать и 

анализировать 

информацию, 

устанавливать 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения, 

поэтапное 

формировани

е 

умственных 

действий. 
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ом Б.М. 

Хмельницкого, 

значение 

Переяславской 

рады, войнах 

России с Речью 

Посполитой 

(1654-1667) и 

Швецией (1656- 

1658)  

деятельности. 

Объяснение 

причины и цели 

освободительной 

войны под 

предводительство

м Б.Х. 

Хмельницкого. 

Заполнение 

таблицы 

«Восстание Б.М. 

Хмельницкого 

(1648-1654)». 

Составление 

хронологии хода 

войны 1654-1667 

гг. На основе 

текста учебника и 

исторической 

карты. 

Формулирование 

выводов о 

значении 

присоединения 

Украины к 

России.  

населения в Речи 

Посполитой, 

объяснять 

причины и цели 

начавшейся 

освободительной 

войны. Умение 

составлять 

хронологию 

основных 

событий 

восстания  и 

русско-польской 

войны 1654-1667. 

Умение 

оценивать 

значение 

Переяславской 

рады и итоги 

русско- польской 

и русско-

шведской войн.  

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

умозаключение, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

необходимые 

действия в 

соответствии 

с учебными задачами, 

составлять алгоритм 

их выполнения, 

представлять 

результаты своей 

работы, оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

и отвечать на 

вопросы учителя, 

полно и точно 

выражать свои 

мысли, 

высказывать 

собственное мнение, 

строить позитивные 

России. Личностная 

оценка значения 

присоединения 

Украины к России. 

Уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

культуре и языку 
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отношения в процессе 

учебной деятельности 

1 Раскол Русской 

Православной 

церкви  

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

общих 

представлений о 

сущности 

церковной 

реформы 

патриарха 

Никона, 

причинах 

церковного 

раскола и 

феномене 

Старообрядчеств

а. Оценка 

личностей 

патриарха 

Никона и 

протопопа 

Аввакума 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Характеристика 

церковной 

реформы. Оценка 

ее результатов с 

точки зрения 

реализации целей 

реформы и 

восприятия ее 

обществом. 

Характеристика 

феномена 

старообрядчества.  

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Знание основных 

дат. Умение 

характеризовать 

проведенные 

патриархом 

Никоном 

реформы и 

определять 

причины 

возникшего 

противостояния 

между 

сторонниками и 

противниками 

этих реформ. 

Умение 

объяснить 

сущность 

конфликта 

между 

патриархом и 

царем.  

Познавательные 

УУД: 

Умение давать 

определенные 

понятия, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД:  

Владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа. И 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и 

точно выражать 

мысли 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества. 

Оценка личностей 

патриарха Никона и 

протопопа 

Аввакума с 

морально-этической 

точки  зрения. 

Личностная оценка 

исторического 

значения раскола в 

Русской 

Православной 

церкви  

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическог

о» 

мышления, 

дифференцир

ованного 

подхода к 

обучению 

1 Народные 

волнения в 

  Формирование 

представлений о 

Выполнение 

заданий, 

Знание основных 

дат  и 

Познавательные 

УУД: умение 

Ответственное 

отношение к 

Здоровье-

сбережения, 
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1660-1670 –е 

годы 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

причинах, 

составе 

участников, ходе 

и результатах 

Медного бунта 

1662г. и 

восстания под 

предводительств

ом С.Т. Разина  

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Формулирование 

цели и задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Составление 

характеристики 

Медного и 

восстания под 

предводительство

м Степана Разина 

по заданному 

плану на основе 

текстов учебника 

и исторического 

источника. 

Описание 

положения и 

жизни казачества.  

хронологии 

событий по теме 

урока. Умение 

объяснять 

причины, 

определять 

состав 

участников, 

рассказывать о 

ходе, оценивать 

результаты 

Медного бунта и 

восстания под 

предводительств

ом С.Т. Разина 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать текст, 

описывать объекты и 

события, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, владение 

навыками смыслового 

чтения. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 

планировать 

свою деятельность, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и 

одноклассников, про- 

являть инициативу, 

вступать в диалог, 

аргументировано 

высказывать своё 

мнение 

учению. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. Оценочное 

мнение о роли 

казачества в 

истории России 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения,  

поискового 

обучения 

1 Сибирь в XVII   Формирование Формулирование Знание значения Познавательные Ответственное Здоровье-
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веке 

Комбинированн

ый урок 

представлений о 

народах Сибири 

и Дальнего 

Востока, 

открытиях 

русских 

землепроходцев 

и освоении 

русскими 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в XVII 

в.  

цели и задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Характеристика 

природных 

условий и образа 

жизни народов 

Сибири и 

Дальнего 

Востока. Подбор 

источников и 

составление плана 

сообщений о 

русских 

землепроходцах 

XVII в. 

основных 

понятий темы. 

Умение 

характеризовать 

природные 

условия, образ 

жизни народов 

Сибири и 

Дальнего 

Востока. Умение 

характеризовать 

способы 

распространения 

русского влияния 

в Сибире и на 

Дальнем 

Востоке. Умение 

рассказывать о 

христианизации 

коренных 

народов Севера и 

об открытиях  

русских 

землепроходцев. 

 

УУД:  умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

анализировать текст, 

сравнивать объект, 

преобразовывать 

информацию.  

Регулятивные УУД:   

Умение определять 

цели урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

планировать свою 

деятельность, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД:  

Умение слушать 

учителя, 

аргументировано 

высказывать свое 

мнение. 

отношение к 

учению. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассниками. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

значения открытия 

русских 

землепроходцев 

XVII в. Значение 

основных норм 

морали, 

нравственных и 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения, 

поэтапное 

формировани

е 

умственных 

действий. 

1 Просвещение и 

литература в 

XVII веке 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

целостного 

представления о 

просвещении; 

развитии 

литературы и 

появлении 

театра в России 

в XVII в.  

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Объяснение 

значения 

основных 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных 

представителей 

культуры 

изучаемого 

времени. Умение 

Познавательные 

УУД:  

Умение 

анализировать текст, 

строить логические 

рассуждения, давать 

характеристику 

объекта, представлять 

информацию в 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формировани

е 

умственных 

действий, 

индивидуаль

ное и 
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понятий темы. 

Характеристика 

распространения 

грамотности 

среди 

просвещения в 

данный период. 

Определение 

тенденций 

развития 

литературы в 

XVII. Анализ 

текста 

литературных 

произведений 

данного периода.  

рассказывать о 

письменности 

указанного 

времени и 

определять 

тенденции её 

развития. 

Умение 

характеризовать 

основные 

литературные 

жанры данного 

периода времени 

и приводить 

примеры 

произведений 

этих жанров.  

 

наглядно – 

символической 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

речью в письменной и 

устной форме. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Эстетическое 

восприятие 

памятников русской 

литературы XVII в. 

Знание 

основных норм 

морали, 

нравственности, 

духовных идеалов, 

лежащих 

в основе 

произведений 

русской литера- 

туры XVII в. 

Понимание 

важности 

сохранения 

культурного 

наследия России 

указанного периода 

коллективное 

проектирова

ние 

1 Культура и быт 

в XVII веке 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

целостного 

представления о 

развитии 

архитектуры, 

изобразительног

о и декоративно 

– прикладного 

искусства в 

России в XVII в. 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Формулирование 

цели и задач 

учебной и 

познавательной 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных 

представителей 

культуры 

изучаемого 

времени. Умение 

характеризовать 

развитие 

архитектуры и 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Эстетическое 
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деятельности. 

Подбор критериев 

и источников для 

характеристики 

памятников 

архитектуры и 

искусства XVII.  

живописи XVII. 

Умение 

описывать 

памятники 

архитектуры и 

живописные 

произведения. 

Умение готовить 

и защищать 

сообщения об 

архитектурных 

памятниках, 

творчестве 

Симона 

Федоровича 

Ушакова.  

восприятие 

памятников 

архитектуры и 

изобразительного 

искусства XVII в. 

Ценностное 

отношение к 

культурному 

наследию XVII в.  

 

Раздел III. Эпоха реформ Петра I (10 часов) 

1 Наследники 

Алексея 

Михайловича 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

внутренней и 

внешней 

политике царя 

Федора 

Алексеевича, 

причинах и 

результатах 

Стрелецкого 

бунта 1682 г. 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущие 

уроке. 

Составление 

развернутого 

плана 

характеристики 

правления Федора 

Алексеевича. 

высказывание 

оценочного 

Знание основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику царя 

Федора 

Алексеевича. 

Умение 

оценивать 

значение отмены 

местничества. 

Умение 

характеризовать 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать определение 

понятий, 

анализировать текст, 

подбирать факты для 

характеристики 

объекта, описывать 

и сравнивать объекты 

и события, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Освоение норм и 

правил поведения в 

классе. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Выработка 

собственного 

мнения о 

деятельности 

Федора 

Алексеевича. 

Эмпатическое 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическог

о» 

мышления, 

дифференцир

ованного 

подхода к 

обучению 
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суждения об 

отмене 

местничества. 

Определение 

причин 

Стрелецкого 

бунта 1682 г. 

Объяснение 

значения 

основных 

понятий темы 

урока. 

Составление 

исторического 

портрета Царевны 

Софьи 

Алексеевны.  

политическую 

обстановку и 

объяснять 

причины 

Стрелецкого 

бунта 1682 г. 

умение 

составлять 

исторический 

портрет Софьи 

Алексеевны 

связи. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, 

представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной 

и письменной 

форме, высказывать 

своё мнение 

восприятие событий 

1682 г. 

1 Начало 

правления 

Петра I 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

внутренней и 

внешней 

политике 

царевны Софьи, 

первых годах 

самостоятельног

о правления 

Петра I 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Составление 

развернутого 

плана 

характеристики 

правления 

царевны Софьи, 

Знание основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику 

царевны Софьи. 

Умение давать 

оценку периоду 

регентства 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

анализировать текст, 

сравнивать 

объекты и их 

характеристики, 

определять 

логические связи 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательный 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения, 

информацио

нно-

коммуникати

вные 
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высказывание 

оценочных 

суждений о ее 

деятельности. 

Объяснение 

сущности 

конфликта Петра 

и Софьи. 

Определение цели 

Азовских походов  

1695 – 1696 гг. и 

Великого 

посольства, 

работа с 

исторической 

картой. 

Софьи 

Алексеевны. 

Умение 

описывать 

события 

последнего 

Стрелецкого 

бунта и 

оценивать его 

итоги. Умение 

высказывать свое 

мнение о 

личности и 

деятельности 

Петра I в начале 

царствования    

между явлениями и 

процессами, 

структурировать 

информацию по 

заданным критериям, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение навыка- 

ми самоконтроля и 

самоанализа, умение 

организовывать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, полно и 

точно выражать 

свои мысли, 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

интерес 

к истории России. 

Выработка 

собственного 

мнения о 

деятельности 

царевны Софьи. 

Личностная оценка 

деятельности Петра 

I 

1 Начало 

Северной войны 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

причинах 

Северной войны, 

ходе военных 

действий на 

начальном этапе 

войны; сущность 

военной 

реформы; 

основании Санкт 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение 

причин Северной 

войны, цели 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

раскрывать цели 

развязывания 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

Составлять 

характеристику 

объекта по заданным 

параметрам, выделять 

общее 

и особенное, 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Принятие правил 

работы 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий, 

развивающег

о обучения. 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


- Петербурга России. 

Заполнение 

таблицы 

«Крупнейшие 

сражения 

Северной войны 

(1700-1721)» на 

основе текста 

учебника и 

исторической 

карты 

войны со 

Швецией, 

объяснять выбор 

России 

союзников. 

Умение 

составлять 

хронологию 

военных 

действий 

начального этапа 

Северной войны.  

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность в 

соответствии 

с целью и задачами 

урока, 

прогнозировать и 

представлять 

результаты своей 

работы. Владение 

основами 

самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекватно 

учебной задаче 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной и письменной 

форме 

в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия 

с членами группы. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Представление о 

значении выхода к 

Балтийскому морю 

для России.  

1 Перелом в 

войне 

Конец Северной 

войны 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

ходе военных 

действий 

Северной войны 

в 1708-1721 г.г; 

итогах войн со 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

показывать по 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать текст, 

выделять общее и 

особенное, составлять 

характеристику 

объекта 

Уважительное  

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому 

ими мнению. 

Познавательный 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий, 
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шведами; 

причинах и 

результатах 

Прутского и 

Каспийского 

походов 

уроке. 

Определение цели 

и задач учебной и 

познавательной 

деятельности.  

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Продолжение 

заполнения 

таблицы 

«Крупнейшие 

сражения 

Северной войны 

(1700-1721)» на 

основе текста 

учебника и 

исторической 

карты. 

Высказывание 

оценочных 

суждений о 

значении 

Полтавской битвы 

и других крупных 

сражений на суше 

и на море. 

исторической 

карте основные 

направления 

походов русских 

и шведских 

войск; места 

крупных 

сражений, 

территории, 

вошедшие в 

состав России по 

Ништадтскому 

миру.  Умение 

составлять 

хронологию 

военных 

действий 

Северной войны 

в 1708-1721 гг., 

характеризовать 

их результаты. 

Умение 

оценивать 

значение 

сражения у 

Лесной, 

Полтавской 

битвы, побед 

русского флота.  

по заданным 

параметрам, 

описывать 

события, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

целеполагания, 

умение представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

сообщать конкретное 

содержание в устной 

и письменной форме, 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной деятельности 

интерес 

к истории России. 

Личностное 

осмысление итогов 

Северной войны и 

значения 

провозглашения 

России империей 

развивающег

о обучения, 

педагогика 

сотрудничест

ва 

1 Государственны

е 

преобразования 

Петра I 

  Формирование 

представлений о 

государственных 

преобразованиях 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Умение 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение понятий, 

выделять главное в 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формировани
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Комбинированн

ый урок 

Петра I, их 

характере и 

результатах 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Формулирование 

цели и задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Определение 

предпосылок и 

основных 

направлений 

преобразований. 

Заполнение 

таблицы 

«Преобразования 

Петра I». 

Составление схем 

«Органы 

центрального 

управления 

России при Петре 

I», 

Характеристика 

религиозной и 

социальной 

политики Петра 

Алексеевича.   

раскрывать 

предпосылки 

петровских 

реформ, 

характеризовать 

основные 

направления 

реформ. Умение 

систематизирова

ть 

государственные 

преобразования 

Петра I в форме 

таблицы или 

перечня. Умение 

объяснять 

сущность 

реформы 

церковного 

управления., 

царских указов  о 

единонаследии, 

подушной 

подати. Умение 

давать оценку 

итогов 

социальной 

политики Петра 

I.  

тексте, сравнивать 

объекты, 

осуществлять подбор 

критериев и 

источников для 

характеристики 

объектов, 

представлять 

информацию в 

наглядно-

символической 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. 

Владение 

монологической 

контекстной речью в 

письменной и устной 

форме 

отношение 

к учению. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и сверстниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Личностная 

оценка Петровских 

реформ, их 

исторического 

значения 

 

е 

умственных 

действий, 

развивающее 

обучение. 

 

1 Экономика при 

Петре I 

  Формирование 

представлений 

Выполнение 

заданий, 

Овладение  

основными 

Познавательные 

УУД: умение 

Способность 

выбирать 

Здоровье-

сбережения, 
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Комбинированн

ый урок 

об 

экономических 

реформах Петра 

I, развитии 

торговли и 

промышленност

и при Петре I 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. Выявление 

предпосылок 

ускорения  

экономического 

развития в России 

в первой четверти 

XVIII в. 

Продолжение 

заполнения 

таблицы 

«Преобразования 

Петра I». 

Характеристика и 

оценка развития 

промышленности 

и торговли в 

данное время на 

основе текстов 

учебника, 

исторического 

источника и 

данных 

исторической 

карты.  

понятиями темы. 

Умение 

определять 

предпосылки 

экономического 

подъеме в 

России в первой 

четверти XVIII в. 

Умение называть 

петровские 

нововведения в 

промышленности  

и торговле. 

Умение 

показывать на 

исторической 

карте важнейшие 

промышленные 

объекты, 

созданные при 

Петре I. Умение 

характеризовать 

и оценивать 

развитие 

промышленности 

и торговли в 

петровское 

время.  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

Составлять 

характеристику 

объекта по заданным 

параметрам, выделять 

общее 

и особенное, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность в 

соответствии 

с целью и задачами 

урока, 

прогнозировать и 

представлять 

результаты своей 

работы. Владение 

основами 

самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекватно 

учебной задаче 

представлять 

конкретное 

содержание в 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное  

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Представление об 

особенностях 

экономического 

развития 

Российской 

империи в эпоху 

Петровских реформ 

поэтапное 

формировани

я 

умственных 

действий, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 
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устной и письменной 

форме 

1 Народные 

движения при 

Петре I 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

причинах роста 

народного 

недовольства в 

годы правления 

Петра I;  

причинах, 

составе 

участников, ходе 

и итогах 

восстания в 

Астрахани, 

восстания 

Кондратия 

Булавина, 

Башкирского 

восстания.  

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

целью урока. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Характеристика 

Астраханского 

восстания по 

примерному 

плану. 

Составление 

развернутого 

плана описания 

восстания К. 

Булавина на 

основе текста 

учебника и 

Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение выявлять 

в тексте 

учебника 

причины роста 

народного 

недовольства 

петровскими 

преобразованиям

и. Умение 

характеризовать 

Астраханское 

восстание по 

примерному 

плану. Умение 

рассказывать о 

восстании К. 

Булавина, 

объяснять 

причины его 

поражения. 

Умение 

сопоставлять 

причины, состав 

участников и 

результаты 

народных 

восстаний 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать текст, 

выделять общее и 

особенное, составлять 

характеристику 

объекта 

по заданным 

параметрам, 

описывать 

события, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

целеполагания, 

умение представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

сообщать конкретное 

содержание в устной 

и письменной форме, 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной деятельности 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстника- 

ми. Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли и значения 

народных движений 

в истории.  

 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формировани

я 

умственных 

действий, 

дифференцир

ованного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков. 
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исторической 

карты. 

Объяснение 

причин провала 

восстания.  

первой четверти 

XVIIIв., делать 

обобщающие 

выводы 

1 Преобразования 

в области 

культуры 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

петровских 

преобразованиях 

в области 

культуры и 

быта, новых 

тенденциях 

развития 

искусства в 

начале XVIII в. 

Определение цели 

и задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Выявление черт 

влияния 

европейской 

культуры на 

российскую 

культуру в начале 

XVIII в. 

Характеристика 

нововведений в 

области культуры 

и быта. Сравнение 

старой и новой 

систем 

просвещения. 

Подготовка 

кратких 

сообщений о 

развитии 

архитектуры и 

искусства в 

первой четверти 

XVIIIв.  

Знание значения 

основных 

понятий урока. 

Умение 

определять 

влияние 

культуры 

Европы на 

российскую 

культуру начала 

XVIIIв. Умение 

характеризовать 

основные 

петровские 

преобразовании 

в области 

культуры и быта, 

давать оценку 

способам их 

введения.  

Умение 

сравнивать 

систему 

просвещение 

первой четверти 

XVII в. 

существовавшей 

ранее. Умение 

рассказывать о 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

анализировать текст, 

сравнивать объекты и 

их характеристики, 

определять 

логические связи 

между явлениями и 

процессами, 

структурировать 

информацию по 

заданным критериям, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение навыка- 

ми самоконтроля и 

самоанализа, умение 

организовывать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, полно и 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. Знание 

основных норм 

морали, 

нравственности, 

духовных идеалов, 

лежащих в основе 

произведений 

петровского 

времени. 

Понимание 

важности 

сохранения 

культурного 

наследия 

Петровской эпохи.  

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

группового 

обучения. 
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развитии 

живописи, 

скульптуры и 

архитектуры в 

петровское 

время, описывать 

шедевры 

искусства.  

точно выражать 

свои мысли, 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

1 Династия 

Романовых в 

первой четверти 

XVIII  века 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

причинах 

конфликта 

Петра I и 

царевичем 

Алексеем; 

сущности 

«Устава о 

наследии 

престола» 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Объяснение 

причин и 

сущности «дела 

царевича 

Алексея». 

Высказывание 

оценочных 

суждений о 

конфликте между 

императором и 

его сыном, 

поведении Петра 

I. Оценка 

положений 

«Устава о 

наследии 

престола» на 

основе анализа 

текста учебника и 

исторического 

Умение 

описывать 

основные 

моменты 

семейной жизни 

Петра I. Умение 

раскрывать 

причины и 

сущность 

конфликта 

между Петра I и 

царевичем 

Алексеем, давать 

собственную 

оценку 

поведения в нем 

императора. 

Умение 

оценивать новый 

порядок 

наследования 

престола на 

основе текста 

учебника и 

исторического 

источника («Указ 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение понятий, 

выделять главное в 

тексте, сравнивать 

объекты, 

осуществлять подбор 

критериев и 

источников для 

характеристики 

объектов, 

представлять 

информацию в 

наглядно-

символической 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому 

ими мнению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Умение 

оценивать 

отношение Петра I к 

царевичу Алексею с 

морально –

этической точки 

зрения. Понимание 

значения изменения 

Петром I для 

дальнейшей 

истории России  

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическог

о» 

мышления, 

дифференцир

ованного 

подхода к 

обучению. 
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источника о наследии 

престола») 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. 

Владение 

монологической 

контекстной речью в 

письменной и устной 

форме 

1 Контрольная 

работа по теме 

«Правление 

Петра 

Великого» 

Урок обобщения 

и проверки 

знаний 

  Обобщение, 

систематизация 

и осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений 

выполнять 

учебные 

действия. 

Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, 

полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение 

значения 

основных 

понятий темы. 

Работа с 

исторической 

картой, текстами 

исторических 

источников и 

дополнительными 

материалами.  

Выполнение  

контрольных 

работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий.   

Умения: 

формулировать 

определения 

основных 

понятий и 

терминов; 

определять 

хронологическу

ю 

последовательно

сть событий;  

показать на карте 

территории, 

вошедшие в 

состав России 

при Петре I;   

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения понятий, 

строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

работать с 

разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным им 

правилам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Ответственное 

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторе- 

ния для закрепления 

и 

систематизации 

знаний. 

Познавательный 

интерес 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

группового 

обучения. 
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Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

Умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, выступать 

перед 

аудиторией 

к истории. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Умение творчески 

переосмыслить 

учебную 

информацию. 

Личностная оценка 

деятельности и 

личности Петра I, 

его роли в 

российской 

истории.  

 

Раздел IV. Россия после Петра Великого (5 часов) 

1 Наследники 

Петра I 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

причинах и 

сущности 

дворцовых 

переворотов, о 

внутренней 

политике 

Екатерины I, 

Петра II.  

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Обсуждение 

политической 

обстановки , 

сложившейся 

после смерти 

Петра  I, 

прогнозирование 

развития 

ситуации. 

Определение 

причин и 

характеристика 

сущности 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Умение 

описывать 

политическую 

обстановку в 

стране после 

смерти Петра I. 

Умение 

объяснять 

причины и 

характеризовать 

сущность 

дворцовых 

переворотов. 

Умение 

определять 

сущность и 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать текст, 

выделять общее и 

особенное, составлять 

характеристику 

объекта по заданным 

параметрам, 

описывать объекты и 

события, 

сопоставлять объекты 

и их характеристики. 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное  

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

интерес 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формировани

я 

умственных 

действий, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 
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дворцовых 

переворотов. 

Высказывание 

суждений об 

эпохе дворцовых 

переворотов, 

феномене 

фаворитизма, их 

историческом 

значении 

влияние 

феномена 

фаворитизма на 

историческое 

развитие 

Российской 

империи. Умение 

высказывать свое 

мнение об 

особенностях 

политического 

развития России 

в эпоху 

дворцовых 

переворотов 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и 

самооценки, умение 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с целью 

и задачами урока, 

представлять и 

оценивать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение пол- 

но и точно выражать 

свои мысли, 

представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной 

и письменной 

форме, высказывать 

своё мнение 

к истории России. 

Понимание 

негативных 

последствий 

отсутствия четкой 

системы 

престолонаследия в 

условиях 

самодержавия. 

Оценочное мнение 

об особенностях 

политического 

развития России в 

эпоху дворцовых 

переворотов 

1 Правление 

императрицы 

Анны 

Иоанновны 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений 

об 

обстоятельствах 

вступления на 

престол, о 

внутренней и 

внешней 

политике Анну 

Иоанновны 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Анализ 

обстоятельств 

вступления на 

престол Анны 

Иоанновны. 

Объяснение 

причин провала 

Знание основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение 

объяснять смысл 

«затейки 

верховников» в 

1730 г. Умение 

описывать 

обстоятельства 

вступления на 

престол Анны 

Иоанновны. 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

составлять 

характеристику 

объекта по заданным 

параметрам, выделять 

общее 

и особенное, 

устанавливать 

причинно- 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение 

к учению. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и сверстниками. 

Познавательный 

интерес к истории 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения,  

поискового 

обучения. 
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«затейки 

верховников». 

Высказывание 

мнения об 

окружении 

императрицы. 

Составление 

развернутого 

плана 

характеристики 

внутренней 

политики Анны 

Иоанновны. 

Формулирование 

выводов об 

итогах 

внутриполитическ

ого развития 

России при Анне 

Иоанновне. 

Умение 

характеризовать 

окружение 

императрицы. 

Умение 

рассказывать об 

основных 

мероприятиях 

внутренней 

политики Анны 

Иоанновны. 

Умение называть 

основные 

направления и 

оценивать 

результаты 

внешней 

политики России 

в 1730-1740–х гг. 

Умение 

рассказывать о 

перевороте 1741 

г.  умение 

составлять 

исторический 

портрет Анны 

Иоанновны на 

основе текста 

учебника. 

следственные связи, 

описывать объекты и 

события. 

Регулятивные УУД: 

умение 

формулировать 

учебные задачи, 

составлять 

план их решения, 

прогнозировать и 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекватно 

учебной задаче 

представлять 

конкретное 

содержание в устной 

и письменной форме 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. 

Личностная оценка 

правления Анны 

Иоанновны 

1 Брауншвейгское 

семейство 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

внешнеполитиче

ских задачах 

России в 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

Знание основных 

дат и хронологии 

событий темы 

урока. Умение 

определять 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение понятий, 

выделять главное в 

тексте, сравнивать 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 
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середине XVIII 

в. и их 

реализации 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

целью урока. 

Обсуждение 

вопроса о месте 

России в системе 

международных 

отношений в этот 

период. Умение 

рассказывать о 

перевороте 1741 

г. 

основные задачи 

внешней 

политики России 

в середине 

XVIIIв.  Умение 

характеризовать 

место России в 

системе 

международных 

отношений в  

этот период.  

объекты, 

осуществлять подбор 

критериев и 

источников для 

характеристики 

объектов, 

представлять 

информацию в 

наглядно-

символической 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. 

Владение 

монологической 

контекстной речью в 

письменной и устной 

Форме, умение 

вступать в диалог 

деятельности. 

Ответственное  

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России 

рассуждения, 

поэтапное 

формировани

е 

умственных 

действий. 

1 Императрица 

Елизавета 

  Формирование 

представлений о 

Формулирование 

цели и задач 

Знание 

хронологии 

Познавательные 

УУД: умение 

Уважительное 

отношение к 

Здоровье-

сбережения, 
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Петровна 

Комбинированн

ый урок 

внутренней 

политике 

Елизаветы 

Петровны и 

Петра III 

учебной 

познавательной 

деятельности. 

Разделение на 

группы, 

характеризующие

: 1) личность 

Елизаветы 

Петровны; 2) 

сословную 

политику 

государства; 3) 

экономическую 

политику 

Елизаветы 

Петровны. 

Составление 

характеристики 

личности и 

сословной 

политики 

Елизаветы 

Петровны. 

Оценка 

деятельности П.И. 

Шувалова. 

Объяснение целей 

участия России в 

Семилетней 

войне. 

Составление 

хронологии 

военных действий 

Семилетней 

событий, 

основных дат  и 

значение 

понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

личность 

Елизаветы 

Петровны на 

основе текста 

учебника. 

Умение 

характеризовать 

изменения в 

положении 

дворянства, 

крепостных 

крестьян и 

купечества. 

Умение 

характеризовать 

экономическую и 

финансовую 

политику. 

Умение 

оценивать 

деятельность 

П.И. Шувалова.  

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать определение 

понятий, 

анализировать текст, 

подбирать факты для 

характеристики 

объекта, описывать 

и сравнивать объекты 

и события, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, 

представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной 

и письменной 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемым ими 

мнениям. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. 

Личностная оценка 

правления 

Елизаветы 

Петровны. 

развивающег

о обучения, 

поискового 

обучения, 

развития 

исследовател

ьс- 

ких навыков. 
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войны с участием 

России.  

форме, высказывать 

своё мнение, 

выступать пред 

аудиторией.  

1 Наука, 

просвещение и 

культура России 

в середине 

XVIII века 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

развитии 

русской науки, 

литературы в 

Российской 

империи в 

XVIIIв.  

Определение 

цели, задач, 

алгоритма 

дальнейшей 

деятельности. 

Разделение класса 

на группы, 

характеризующие 

развитие 

различных 

областей 

российской науки. 

Распределение 

функций и ролей 

между членами 

группы. 

Составление 

плана работы и 

определение 

формы 

представления ее 

результатов.   

Знание основных 

понятий, дат и 

персоналий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

организацию и 

основные задачи 

российской 

науки в XVIII в. 

Умение 

рассказывать о 

географических 

экспедициях и 

открытиях XVIII. 

Умение 

показывать на 

карте пути 

Второй 

Камчатской и 

других 

географических 

экспедиций, 

новооткрытые 

земли. Умение 

давать оценку 

значения 

освоения 

русскими Аляски 

и Западного 

побережья 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать текст, 

структурировать 

информацию, 

осуществлять подбор 

критериев и 

источников для 

характеристики 

объектов, делать 

обобщения, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Понимание 

исторического 

значения научных 

открытий и трудов 

российских ученых 

XVIII в.  

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения, 

информацио

ннокоммуни

кативные 
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Северной 

Америки. 

Умение 

характеризовать 

развитие 

медицины и 

здравоохранения 

в России в XVIII 

в.  

речью в письменной и 

устной форме 

 

Раздел V. Золотой век Екатерины Великой и правление Павла I (9 часов) 

1 Император Петр 

III 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

внутренней и 

внешней 

политики Петра 

III.  

Определение цели 

и задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Анализ личности 

Пера III. 

Составление 

плана – 

перечисления 

внутриполитическ

их реформ Петра 

III. Оценка 

личности и 

деятельности 

императора. 

Определение 

причин и 

последствий 

переворота 1762 

г. Высказывание 

оценочных 

суждений об 

итогах 

Знание основных 

дат и хронологии 

событий темы 

урока. Умение 

составлять план-

перечисление 

внутриполитичес

ких реформ 

Петра III, 

оценивать их 

результаты. 

Умение 

определять 

причины 

переворота 28 

июня 1762 г., 

описывать и 

оценивать 

события, с ними 

связанные.  

Регулятивные УУД: 

 планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действий 

Познавательные 

УУД:  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные 

УУД: участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

роли личности в 

истории. 

Личностная оценка 

правления Петра III.  

Здоровье-

сбережения, 

развитие 

навыков 

коллективног

о 

взаимодейств

ия 

дифференцир

ованного 

подхода в 

обучении. 
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Семилетней 

войны и роли 

Петра III в ней. 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

1 Екатерина II: 

личность и 

эпоха 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

сущности 

политики 

просвещенного 

абсолютизма, 

идеях 

Екатерины  II, 

изложенных в 

«Наказе»; 

деятельности 

Уложенной 

комиссии. 

Оценка 

личности 

императрицы 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Формулирование 

задач урока в 

соответствии с 

заявленной целью 

Актуализация 

знаний идей 

Просвещения и 

определение 

степени их 

влияния на 

деятельность 

Екатерины II. 

Характеристика 

политических 

взглядов 

императрицы на 

основе текста 

учебника и 

исторического 

источника. 

Формулирование 

Умение 

объяснять 

значение 

основных 

понятий темы. 

Значение 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

определять 

влияние идей 

просветителей на 

взгляды и 

деятельность 

Екатерины II. 

Умение 

характеризовать 

политические 

взгляды на 

основе текста 

учебника. 

Умение выявлять 

особенности 

просвещенного 

абсолютизма в 

России.  

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

работать с текстом, 

анализировать 

информацию, 

заполнять таблицы, 

составлять описание 

объекта. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

целеполагания, 

умение планировать 

свою учебную 

деятельность и 

адекватно оценивать 

её результаты. 

Коммуникативные 

УУД: владение 

монологической 

контекстной речью; 

умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

вступать в диалог, 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Ответственное  

отношение к 

учению. Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Личностная оценка 

правления 

Екатерины II. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическог

о» 

мышления, 

дифференцир

ованного 

подхода к 

обучению 
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вывода об 

особенностях 

просвещенного 

абсолютизма в 

России.  

обмениваться 

информацией 

1 Внешняя 

политика при 

Екатерине II 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

целях и 

направлениях 

внешней 

политики 

Екатерины II; 

причинах, ходе и 

итогах русско-

турецких войн 

второй 

половины  XVIII 

в.  

Определение 

алгоритма 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

познавательными 

задачами и целью. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Определение 

целей и 

направлений 

внешней 

политики 

Екатерины II. 

Выявление 

причин русско-

турецких войн 

1768-1774, 1787-

1791 гг.  

Высказывание 

суждений о 

действиях 

русских 

Знание 

хронологии и 

основных дат 

темы урока. 

Умение называть 

выдающихся 

полководцев 

Екатерининской 

эпохи. Умение 

раскрывать цели 

и обозначать 

направления 

внешней 

политики 

Екатерин II. 

Умение 

определять 

причины войн и 

показывать на 

исторической 

карте 

направления 

походов, места 

основных 

сражений, 

территорий, 

приобретенных 

Россией по 

Кючук – 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, 

осуществлять подбор 

критериев 

для характеристики 

объектов, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать на 

вопросы, сообщать 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстниками. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

значения 

территорий, 

вошедших в состав 

России при 

Екатерине II.  

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения,  

поискового 

обучения. 
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полководцев, 

причинах побед 

русского оружия.  

Кайнарджинском

у  и Ясскому 

мирным 

договорам.  

содержание своей 

работы в устной 

форме, 

аргументировать 

свою точку зрения и 

уважительно 

относиться к чужой 

1 Движение Е.И. 

Пугачева 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

причинах, 

составе  

участников, 

ходе, итогах и 

значении 

восстания Е.И. 

Пугачева 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

целью урока. 

Определение 

причин восстания 

под 

предводительство

м Е.И. Пугачева. 

Характеристика 

личности 

предводителя и 

исторических 

источников. 

Формулирование 

выводов о 

результатах и 

Знание 

хронологии 

событий и 

основных дат 

темы урока. 

Умение 

раскрывать 

причины 

восстания под 

руководством 

Е.И. Пугачева и 

его значение. 

Умение 

характеризовать 

личность Е.И. 

Пугачева, 

используя тест 

учебника. 

Умение 

показывать на 

исторической 

карте 

территорию и 

ход восстания. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать 

с различными 

источниками 

информации, давать 

определение понятий, 

анализировать текст, 

искать и 

структурировать 

информацию, делать 

выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 

умение представлять 

и анализировать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в группе, 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Познавательный 

интерес к Истории 

России. Оценка 

влияния 

исторической 

обстановки и 

окружения на 

личность человека. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формировани

я 

умственных 

действий, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 
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значении 

восстания. Поиск 

информации для 

рассказа об 

отдельных 

эпизодах 

восстания Е.И. 

Пугачева.  

проявлять 

инициативу, 

согласовывать свои 

действия с 

одноклассниками, 

полно и точно 

выражать 

свои мысли 

1 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

сущности и 

значении 

губернских 

реформ, целях и 

мерах сословной 

политики 

Екатерины II.  

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Определение 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

целью урока. 

Составление 

схемы 

губернского 

управления по 

реформе 1775 г. 

систематизация 

материала о 

сословной 

политике 

Екатерины в 

форме таблицы. 

Формулирование 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных дат. 

Умение 

составлять схему 

местного 

управления. 

Умение 

определять цели 

и характер 

сословной 

политики 

Екатерины II.   

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

анализировать текст, 

проводить сравнение, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

аргументировать 

свою 

точку зрения, строить 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

целеполагания, 

самоконтроля и само- 

оценки, умение 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. Умение 

согласовывать свои 

действия 

с членами группы. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Способность 

творчески 

переосмысливать 

учебную 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения, 

информацио

ннокоммуни

кативные 
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вывода о 

характере 

сословной 

политике. 

УУД: владение 

монологической 

контекстной речью, 

умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, вступать в 

диалог, высказывать 

своё мнение 

1 Правление 

Павла I 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

внешней и 

внутренней 

политике Павла 

I и ее итогах. 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Формулирование 

задач урока в 

соответствии с 

заявленной 

целью. 

Восприятие и 

анализ  

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Характеристика 

личности Павла I.  

Составление 

развернутого 

плана – 

характеристики 

внутренней 

Знание основных 

дат и значения 

понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

личность Павла 

I. Умение 

характеризовать 

основные 

мероприятия 

внутренней 

политики 

императора. 

Умение 

определять цели 

и задачи 

внешней 

политики Павла 

I. Умение 

рассказывать об 

Итальянском и 

Швейцарском 

походах А.В. 

Суворова, 

используя текст 

учебника и 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать текст, 

структурировать 

информацию, 

осуществлять подбор 

критериев и 

источников для 

характеристики 

объектов, делать 

обобщения, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

Уважительное  

отношение к 

учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому 

ими мнению. 

Познавательный 

интерес 

к истории России.  

Понимание роли 

личности в истории. 

Личностная оценка 

правления Павла I. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения, 

поэтапное 

формировани

е 

умственных 

действий. 
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политики 

императора. 

Определение цели 

и задач внешней 

политики Павла I, 

оценка ее 

результатов. 

карту.  одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

письменной и устной 

форме 

1 Просвещение и 

наука во второй 

половине XVIII 

века 

Усвоение новых 

знаний и 

учебных 

действий 

  Формирование 

представлений о 

педагогических 

идеях и системы 

образования, а 

также развитии 

науки в XVIII в. 

Формулирование 

задач урока в 

соответствии с 

заявленной 

целью. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и 

текста учебника. 

Представление 

структуры 

сословных 

учебных 

учреждений в 

наглядно-

символической 

форме. 

Актуализация 

знаний о теориях 

воспитания эпохи 

Просвещения и 

определение их 

влияния на 

педагогическую 

мысль в России.  

Знание значения 

понятий темы. 

Умение 

характеризовать 

структуру и 

особенности 

обучения в 

сословно 

учебных 

заведениях для 

юношества из 

дворянства. 

Умение 

определять 

влияние идей 

просветителей на 

педагогическую 

мысль в России. 

Умение 

составлять 

словесный 

портрет  «новой 

породы» людей.  

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

давать определение 

понятий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

проводить сравнение, 

обобщать, 

анализировать текст, 

осуществлять 

подбор критериев для 

характеристики 

объектов. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 

умение 

планировать свою 

деятельность, 

представлять и 

анализировать 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. Знание 

основных 

норм морали, 

нравственности, 

духовных идеалов. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения,  

поискового 

обучения. 
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результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

его вопросы, 

проявлять 

инициативу, вступать 

в 

диалог, 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

1 Литература и 

искусство во 

второй 

половине XVIII 

века 

Комбинированн

ый урок 

  Формирование 

представлений о 

развитии 

литературы, 

театра, 

музыкального 

искусства в 

Российской 

империиXVIIIв.  

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем 

уроке. 

Восприятие и 

анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем. 

Определение 

принадлежности к 

тому или иному 

стилю отрывков 

литературных 

произведений. 

Составление 

развернутого 

Умение 

характеризовать 

стили и жанры 

русской 

литературы, 

называть их 

основных 

представителей. 

Умение 

определять 

принадлежность 

к определенному 

стилю различных 

литературных 

произведений. 

Умение 

рассказывать о 

развитии театра 

и музыки в XVIII 

в. Умение 

готовить 

Познавательные 

УУД:  

Умение 

анализировать текст, 

строить логические 

рассуждения, давать 

характеристику 

объекта, представлять 

информацию в 

наглядно – 

символической 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и 

удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Коммуникативные 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Эстетическое 

восприятие 

памятников. 

Понимание 

важности 

сохранения 

культурного 

наследия 

Российской 

империи XVIII в. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

поискового 

обучения, 

развития 

исследовател

ьс- 

ких навыков. 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


плана-

характеристики 

развития театра и 

музыки в XVIII в. 

Поиск 

информации для 

сообщений о 

выдающихся 

русских 

писателях и 

поэтах. 

сообщения о 

выдающихся 

русских 

писателях и 

поэтах. 

УУД: 

Умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

речью в письменной и 

устной форме. 

1 Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

«История 

России. XVII-

XVIII века» 

Урок обобщения 

и проверки 

знаний 

  Обобщение, 

систематизация 

и осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений 

выполнять 

учебные 

действия. 

Выполнение 

итоговых 

контрольных 

работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий.  

Предметные 

результаты 

освоения курса 

Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Личностные 

результаты 

освоения курса 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирова

нное 

обучение, 

педагогика 

сотрудничест

ва, 

самодиагност

ика и 

самокоррекц

ия 

результатов 

 Всего: 40 часов 
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Основное содержание учебного курса 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800  (28 часов) 

 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ.  

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (13 часов) 

 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану – 1 час 

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. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия – 1 час  

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. 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. 

 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе – 1 час  

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 центра-

лизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в 

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

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику – 1 час 

Условия 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. 

 

Тема 5. Новые ценности преобразуют общество – 1 час 
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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. 

 

Тема 6. Повседневная жизнь – 1 час  

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 куль-

турной жизни общества. 

 

Темы 7-8 . Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и музыке – 1 час  

Эпоха 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. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

От 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. 

 

Тема 9. Гуманистические традиции в изобразительном искусстве Западной Европы 

(конец XV- первая половина XVII в.)  – 1 час 

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 Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

 

Тема 10. Рождение новой европейской науки – 1 час  

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 ХУН 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. 

 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства – 1 час  

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 
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деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина 

Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Борьба католической церкви против 

Реформации – 1 час 

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 иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях – 1 

час 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника 

веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 

век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции – 1 час 

 

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 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

ГЛАВА II. РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ  

( БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И В КОЛОНИЯХ) (4 часа) 

 

Тема 15. Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии – 1 час  

«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 гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни 

- Амстердам. 

 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии – 1 час 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Личное правление короля Карла 1 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 
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Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия - республика. 

 

Тема 17. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии – 1 час 

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. «Habeas corpus асt - 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. 

 

Темы 18. Международные отношения в XVI-XVIII вв. – 1 час  

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII 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 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 часов) 

 

Тема 19. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 1 час 

Просветители XVIII 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 и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: 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 суве-

ренитете: 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. 

 

Тема 20. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 1 час 

Вера 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 со-
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словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

 

Тема 21. Промышленный переворот в Англии - 1 час  

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 Модсли. 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. 

 

Тема 22. Английские колонии в Северной Америке – 1 час 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма». 

 

Тема 23. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 1 час  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. 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. 

 

Тема 24. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 1 час 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ 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 тради-

ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. 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. 

 

Тема 25. Великая французская революция. От монархии к республике – 1 час  
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Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. 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 Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

 

Тема 26. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта – 1 час 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

 

 

 

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛНИЗАЦИИ (3 часа) 

 

Тема 27- 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени – 1 час  

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. 

 

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации – 1 час  

Разрушение 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, син-

тоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

Контрольная работа по курсу «Новая История, 1500-1800» - 1 час 

 

Всего: 28 часов 
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Тематическое планирование  

Новое время  

Кол-во  

часов 

Тема урока  

 

Глава I. Мир в начале нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация (13 часов)  

1 Технические открытия и выход к Мировому Океану  

1 Встреча миров. Великие географические открытия и 

их последствия  

1 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

1 Дух предпринимательства преобразует экономику 

1 Новые ценности преобразуют общество 

1 Повседневная жизнь 

1 Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе 

и музыке 

1 Гуманистические традиции в изобразительном 

искусстве Западной Европы (конец XV – первая 

половина XVII в.) 

1 Рождение новой европейской науки 

1 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства 

1 Распространение Реформации в Европе. Борьба 

католической церкви против Реформации 

1 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба 

за господство на морях. 

1 Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

 

Глава II. Ранние буржуазные революции. Международные отношения  

(борьба за первенство в Европе и в колониях) (4 часа) 

1 Нидерландская революция и рождение свободной 

республики Голландия  

1 Парламент против короля. Революция в Англии 

1 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии 

1 Международные отношения в XVI- XVIII вв.  

 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время Преобразований (8 часов) 

1 Век Просвещения. Стремление к царству разума 

1 Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения 

1 Промышленный переворот в Англии 

1 Английские колонии в Северной Америке 

1 Война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки 

1 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

Французской революции 

1 Великая французская революция. От монархии к 

республике 

1 Великая французская революция. От якобинской 
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диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации (3 часа) 

1 Государства Востока:  традиционное общество в 

эпоху раннего нового времени 

1 Государства Востока. Начало Европейской 

колонизации 

1 Контрольная работа по курсу «Новая История, 1500-

1800» 

28 Всего 
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Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Дата 

проведе

ния 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Технологии 

предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Глава I. Мир вначале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (13 часов) 

1 Технические 

открытия и выход 

к Мировому 

Океану 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: Новое 

время 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

во временных 

рамках периода 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять смысл 

понятия «Новое время». 

Использовать знание 

хронологии и этапов 

Нового времени в анализе 

событий. 

 

Здоровье 

сбережения, 

педагогика 

сотрудничес

тваразвиваю

щее 

го обучения 

2 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

Урок изучения 

нового материала 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

великие 

географические 

открытия, 

мировая 

торговля 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать о 

технических открытиях и 

их социально-

экономических 

последствиях.  

Показывать по карте 

морские пути морепла-

вателей-первопроходцев. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

дифференци
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Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, 

открытые в 

данную эпоху, 

объяснять 

влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 

  

Характеризовать от-

крытие и его значение. 

Оценить открытия 

Х.Колумба, Ф. Магеллана, 

Э. Кортеса. 

Рассказать о значении 

Великих географических 

открытий. 

 

 

рованного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

3 Усиление 

королевской 

власти в XVI-XVII 

веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять в тексте 

условия складывания 

абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать 
политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I Стюарт, 

Людовика XIV Бурбона.  

Объяснять причины 

появления республик в 

Европе. 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

группового 

обучения. 
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источника, 

объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от 

формы 

правления. 

 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

4 Дух 

предпринимательс

тва преобразует 

экономику  

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

монополия, 

биржа, 

мануфактура, 

капитал, 

капиталист, 

наемные 

работники. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистическ

ого 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

Рассказать об условиях 

развития предпри-

нимательства.  

Объяснять, как 

изменилось производство 

с появлением 

мануфактуры.  

Сравнивать труд 

ремесленника и работника 

мануфактуры. 

 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

развивающег

о обучения, 

педагогика 

сотрудничес

тва 
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производства. 

5 Новые ценности 

преобразуют 

общество 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

откупщик, талья, 

фермер. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

рассказ «Один 

день жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)». 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Рассказывать о 

социальных изменениях.  

Сравнивать положение 

буржуазии и джентри в 

раннее Новое время. 

Оценить действия 

властей по отношению к 

нищим и их последствия. 

. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогика 

сотрудничес

тваразвитие 

исследовател

ьских 

навыков 

6 Повседневная 

жизнь 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Канон,  сам, 

дворянство, 

огораживание. 

Регулятивные: 

принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение 

организовывать 

выполнение задач 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. 

Ответственное 

отношение к 

Рассказывать об 

основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое 

время.  

Объяснять положение 

женщины в Новое время. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател
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Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

 умение выделять 

в тексте главное, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Коммуникативные: 
умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

учению. 

Уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Рассказывать о 

складывающейся культуре 

домоведения. 

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 

обучению 

7/8 Высокое 

Возрождение. 

Идеи гуманизма в 

литературе и 

музыке 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

философия, 

утопия, сонет. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

суждения о 

значении 

гуманизма и 

Возрождения 

для развития 

европейского 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке 

и обществе.  

Составлять развёрнутый 

план параграфа.  

Составлять доклад и его 

презентацию о Т. Море, 

Ф. Рабле, М. Монтене. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

группового 

обучения. 
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общества, делать 

выводы о 

взаимосвязи в 

развитии 

духовной и 

материальной 

культуры. 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

социального 

способа оценки 

знаний 

9 Гуманистические 

традиции в 

изобразительном 

искусстве 

Западной Европы 

(конец XV- первая 

половина XVII в.) 

Урок изучения 

нового материала 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

живопись, 

скульптура, 

фреска, пейзаж, 

натюрморт, 

гравюра, 

мадригал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественног

о искусства 

эпохи 

Возрождения, 

давать 

характеристику 

деятелей 

искусства и 

высказывать 

оценку их 

творчества. 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Приводить аргументы из 

текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и 

идеалов Нового времени и 

человека.  

Выявлять и обозначать 

гуманистические 

тенденции в изо-

бразительном искусстве. 

Составлять сообщения, 

презентации о титанах 

Возрождения. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 

обучению. 

10 Рождение новой  1 Научатся Регулятивные: Проявляют Подготовить сообщение Здоровье-
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европейской 

науки 

Комбинированный 

урок 

определять 

понятия: 

картина мира, 

мышление, 

опыт. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизирова

ть полученные 

знания, 

оценивать вклад  

различных 

ученых в 

развитие науки. 

 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

на тему «Жизнь и научное 

открытие Николая 

Коперника».  

Раскрывать сущность 

открытий Дж. Бруно, Г. 

Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние 

научных открытий Нового 

времени на технический 

прогресс и самосознание 

человека. 

сбережения, 

поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий, 

развивающее 

обучение. 

11 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

Урок изучения 

нового материала 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные 

войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

Раскрывать смысл, 

формулировать содер-

жание понятия 

«Реформация».  

Называть причины и 

сущность Реформации. 

Раскрывать особенности 

протестантизма.  

Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении 

верой».  

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

группового 
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возможность 

научиться: 

свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме, сравнивать 

различные 

религиозные 

течения. 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

им Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к событиям и 

процессам Реформации. 

обучения. 

12 Распространение 

Реформации в 

Европе. Борьба 

католической 

церкви против 

Реформации 

Урок изучения 

нового материала. 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

кальвинизм, 

пресвитер, 

иезуит, 

контрреформаци

я. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

сущность 

кальвинизма, 

давать оценку 

сущности 

религиозных 

конфликтов. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять, в чём 

социальный эффект 

учения Кальвина.  

Указывать причины, 

цели, средства и 

идеологов 

контрреформации. 

Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина по 

самостоятельно 

найденному основанию. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 

обучению. 

13 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

англиканская 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

Рассказывать о 

религиозно-социальном 

движении в Англии.  

Объяснять, почему 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирован
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господство на 

морях. 

Комбинированный 

урок 

церковь, 

пуритане, 

корсар, капер. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

Реформацию в 

Германии и 

Англии, 

англиканскую 

церковь с 

католической, 

анализировать 

исторические 

источники, 

оценивать 

деятельность 

политических 

деятелей. 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания 

  

современного 

общества 

власть встала на защиту 

церкви. Сравнивать 

пуритан с лютеранами, 

кальвинистами. 

 

ие 

умственных 

действий, 

развивающее 

обучение. 

14 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

извлекать 

информацию из 

исторических 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Сравнивать позиции 

католиков и гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, методах и 

результатах реформы 

Ришелье. 

Выполнять 
самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

группового 

обучения. 
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источников, 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей. 

 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

Глава II. Ранние буржуазные революции. Международные отношения  

(борьба за первенство в Европе и в колониях) (4 часа) 

15 Нидерландская 

революция и 

рождение 

свободной 

республики 

Голландия 

Усвоение новых 

знаний 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

штатгальтер, 

гёзы, 

иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

типовые планы 

изучения 

революций, 

работать с 

документами и 

текстом 

учебника. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Называть причины 

революции в Нидерлан-

дах. Характеризовать 

особенности Голландской 

республики.  

Рассказывать о лесных и 

морских гёзах, их идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям. 

 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

развивающег

о обучения, 

педагогика 

сотрудничес

тва 
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 коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

16 Парламент против 

короля. 

Революция в 

Англии 

Комбинирванный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

джентри, 

гражданская 

война, 

круглоголовые, 

парламентская 

монархия, 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

главные события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции 

участников 

революции. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Объяснять причины 

начала противостояния 

короля и парламента в 

Англии.  

Рассказывать об 

основных событиях 

Гражданской войны.  

Сравнивать причины 

нидерландской и 

английской революции. 

Составлять сообщение 

об О. Кромвеле и его роли 

в изменении Англии. 

 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

развивающег

о обучения. 

17 Революция в 

Англии. Путь к 

 1 Научатся 

определять 
Регулятивные:  

умение определять 

Способность 

выбирать 

Рассказывать о 

политическом курсе О. 

Здоровье-

сбережения, 
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парламентской 

монархии 

Комбинированный 

урок 

термины: 

левеллеры, 

диггеры, тори, 

виги, протектор, 

спикер, 

парламентская 

республика.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

причины 

революции и ее 

последствий для 

общества 

 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для 

её достижения, умение 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы. 

Познавательные:  

умение работать 

с различными 

источниками информации, 

давать определение 

понятий, анализировать 

текст, искать и 

структурировать 

информацию, делать 

выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативный: 
умение работать в группе, 

проявлять инициативу, 

согласовывать свои 

действия с 

одноклассниками, полно и 

точно выражать 

свои мысли 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке. Принятие 

правил работы в 

группе. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

одноклассникам

и, достигать 

взаимопонимани

я. 

Кромвеля.  

Объяснять особенности 

парламентской системы в 

Англии.  

Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать его. 

 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения

, 

информацио

нно-

коммуникат

ивные 

18 Международные 

отношения в XVI-

XVIIIвв. 

Урок изучения 

нового материала 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Восточный 

вопрос. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа (по выбору). 

Ориентироваться по 

карте в ходе рассказа об 

основных событиях 

международных 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 
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Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины 

военных 

конфликтов 

между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать 

ход военных 

действий. 

 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

им отношений.  

Соотносить влияние 

войн, революций на 

развитие отношений 

между странами. 

Выполнять 
самостоятель-ную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 

обучению 

 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время Преобразований (8 часов) 

19 Век Просвещения. 

Стремление к 

царству разума 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Доказывать, что 

образование стало осо-

знаваться некоторой 

частью общества как цен-

ность.  

Раскрывать смысл 

учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескьё, Вольтера, Ж.-

Ж. Руссо. 

Формировать образ 

нового человека на основе 

героев авторов эпохи 

Просвещения.  

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения

, 

информацио

нно-

коммуникат

ивные 
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основные идеи 

просветителей и 

их общественное 

значение. 

функций в совместной 

деятельности  

 

20 Художественная 

культура Европы 

эпохи 

Просвещения 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

пастораль, 

атрибут, цитра.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

взаимосвязь 

между эпохой 

Просвещения и 

идеалами 

Возрождения 

Регулятивные:  

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, принятие 

и удержание цели и задач 

урока, умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять 

результаты своей работы 

на уроке.  

Познавательные: 

умение давать 

определение понятий, 

работать с различными 

источниками информации, 

составлять 

характеристику по 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

анализировать, сравнивать 

и структурировать 

информацию, описывать 

объекты 

и события, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

Доказывать динамику 

духовного развития 

человека благодаря 

достижениям культуры 

Просвещения 

Соотносить ценности, 

идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве 

деятелей эпохи.. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий, 

индивидуаль

ное и 

коллективно

е 

проектирова

ние 
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умение слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать на 

вопросы, сообщать 

содержание 

своей работы в устной 

форме, высказывать своё 

мнение по актуальным 

вопросам 

21 Промышленный 

переворот в 

Англии 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

давать 

определения 

понятиям: 

аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план 

и таблицу. 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять основные 

понятия урока и рас-

крывать их смысл.  

Разрабатывать проект 

об изобретениях, давших 

толчок развитию 

машинного производства. 

Составить рассказ об 

одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 

подхода к 

обучению 
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22 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте, 

использовать 

карту как 

источник 

информации. 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть причины и 

результаты колонизации. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное общество и 

его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему 

удалось колонистам 

объединиться. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения

, 

информацио

нно-

коммуникат

ивные 

23 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки. 

Усвоение новых 

знаний 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать об 

основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Характеризовать и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. 

Вашингтона.  

Объяснять историческое 

значение образования 

Соединённых Штатов 

Америки. 

 

Здоровье-

сбережения, 

проблемное 

обучение, 

развитие 

исследовател

ьских 

навыков 

«критическо

го» 

мышления, 

дифференци

рованного 
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анализировать и 

выделять 

главное в тексте 

строят понятные для 

партнера высказывания 

  

подхода к 

обучению 

24 Франция в XVIII 

веке. Причины и 

начало 

Французской 

революции 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизирова

ть изученный 

материал. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать о 

состоянии общества на-

кануне революции.  

Объяснять влияние 

Просвещения на 

социальное развитие.  

Оценивать деятельность 

лидеров революционных 

событий. 

 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий, 

индивидуаль

ное и 

коллективно

е 

проектирова

ние 

25 Французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

Урок изучения 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

Анализировать состояние 

и трудности общества в 

период революционных 

событий. 

Объяснять, как 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег
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нового материала правые, левые, 

диктатура, 

гильотина. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

революции, 

анализировать 

текст 

исторического 

документа.  

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

учебной 

деятельности 

реализовывались 

интересы и потребности 

общества в ходе 

революции. 

 

 

о обучения,  

поискового 

обучения. 

26 Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизирова

ть изученный 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  

 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Доказывать, что любая 

революция — это 

бедствия и потери для 

общества.  

Доказывать 

необоснованность 

жестоких методов яко-

бинцев. Выделять 

причины установления 

консульства во Франции.  

Выполнять 
самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапное 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 
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коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации (3 часа) 

27/

28 

Государства 

Востока: 

традиционные 

общество в эпоху 

раннего нового 

времени  

Комбинированный 

урок 

 1 Научатся 

определять 

термины: 

самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать 
традиционное общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать 

империю Великих 

Моголов.  

Анализировать политику 

Акбара.  

Сравнивать развитие 

Китая, Индии и Японии в 

Новое время. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

логического 

рассуждения

, поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий. 
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29/ 

30 

Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

Комплексного 

применения 

знаний и умений 

 1 Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания. 

 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Выявлять основные 

общественные и куль-

турные процессы Нового 

времени.  

Отмечать уроки Нового 

времени.  

Выполнять само-

стоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученного курса 

учебника. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающег

о обучения, 

поискового 

обучения, 

развития 

исследовате 

льских 

навыков. 

 Контрольная 

работа по курсу 

«Новая история: 

1500-1800 гг» 

Урок обобщения, 

систематизации и 

закрепления 

знаний и умений 

Выполнять 

учебные действия 

 1 Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирова

нное 

обучение, 

педагогика 

сотрудничес

твасамодиаг

ностика и 
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знания. познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные:  
аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

самокоррекц

ия 

результатов. 

Всего:     28 часов 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Список литературы для учителя.  

1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХVII. 7 класс: пособие для учителя истории / В. Ф. 

Блохин. -М.: Курсив, 2010.  

2. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-

СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009.  

3. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 

2012.  

4. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: 

ЭксмоПресс, 2011.  

5. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к 

ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011.  

6. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: 

Просвещение, 2007.  

7. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной «История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 

2008.  

 

2. Список литературы для учащихся.  

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

2. Гюго В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб.: Азбука-классика, 2010. 

3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М.: Мир книги, 2010.  

4. Дефо Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М.: Нигма, 2013.  

5. Дюма А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М.: Альфа-книга, 2011.  

6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и 

контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М.: Аст-Пресс, 2010.  

7. Лажечников И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М.: Белый город, 2010.  

8. Пушкин А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М.: Игра слов, 2008.  

9. Сервантес М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М.: Астрель, 2012.  

3. Стендаль Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. – 

М.: Эксмо, 2008.  

4. Скотт В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М.: Эксмо, 2008.  

5. Сенкевич Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М.  АСТ, 2011.  

6. Свифт Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М.: АС Т, 2003.  

7. Толстой А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М.: Дрофа, 2007.  

8. Успенский Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М.: Аст: 

Астрель, 2007.  

9. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной 

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

10. Цвейг С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М.: Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 

 

1. Печатные пособия.  

Исторические карты:  

1. Россия при Иване Грозном.  

2. Русское государство в XVI веке.  

3. Смутное время.  

4. Народные восстания ХVII века.  

5. Родословная (таблица).  

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


6. Россия ХVII - начала ХVIII века.  

7. Русское государство в ХVIII веке.  

8. Российская империя в ХVIII веке.  

9. Российская империя во второй половине ХVIII века.  

10. Европа в XVI-XVIII веках.  

11. Французская революция.  

12. Война за независимость и образование CIllA.  

 

4.  Информативно-коммуникативные средства.  

1. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - М. : 

Дрофа, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

2. История Нового времени. 7 класс. - М. : 1 С, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

3. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс : электрон. прил. - М. : Просвещение, 

2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

4. Клоков, В. А. История России. ХУII-ХУIII века. 7 класс : интерактив. нагляд. пособие 

/ В. А. Клоков, М. В. Пономарёв. - М. : Дрофа, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  

5. Портреты великих ученых (с краткой биографией) / авт. сост. Н. В.Ширшина. - Волго-

град: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

 

3. Интернет-ресурсы.  

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, 

отрывки из трудов историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info 

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 http://www.bookorbita.comlistoriya.html 

http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  

2. Исторические фотодокументы, 

репродукции: http://www.moscowkremlin.ru  

http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

http://hist -sights.ru  

3. Аудиовизуальные источники: 

http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-

history.htm  

4. Исторические карты:  

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

http://history-maps.ru  

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html 

http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  

5. Презентации:  

http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

http://5klass.netlistorija-7 -klass.html  

http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3 

http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 _klassl18 http://prezentac i i .comlisto rii  

http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html  

http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm  

       http://pedsovet.sulloadI130  

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkremlin.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru/
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya/
http://5klass.netlistorija-7/
http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass
http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html
http://www.ist-iv.rulprezent_/
http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html/
http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


http://kirzagrad.jimdo.com  

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm  

 

6. Технические средства обучения.  

1. Мультимедийный компьютер.  

2. Мультимедийный проектор.  

3. Экран проекционный.  

 

 

http://kirzagrad.jimdo.com/
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm
http://www.docufreezer.com/?df-dlabel
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