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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 7 классе, 
составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического 
комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 
Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России 
к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. 
В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 
курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена на 
изучение курса «История России» (7 класс). 

Программа предполагает использование учебника «История России. 7 класс». Н. М. 
Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 

Место учебного предмета «История России» и «История нового времени» 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного в 7 классе в общем объеме 68 часов - 2 часа в неделю, 40 часов – история России, 
28 часов – новая история. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 
важной роли взаимодействия народов; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 
как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 
обучающихся (под руководством педагога); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 
умения: 
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 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 использовать в учебной деятельности современные источники информации, 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 
целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 
сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 
выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 
результат; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 



 3 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 
треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 
XVI—XVII вв.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 
судьбах населяющих её народов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 
России, исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 
в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 
общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 
государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между 
социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 
наследия предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 
произведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности персоналий и др.); 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 
гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 
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 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 
проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 
памятников на территории современной Российской Федерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 
художественных достоинствах и значении; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 
России. 

Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

7 класс 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в XVI в. 
 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 
европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 
Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 
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Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 
Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 
права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 
угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 
возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 
ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 
Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 
Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 
Сибири.  

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном 
деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 
кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 
новые морские пути на Восток. Португалия лидер исследования путей в Индию. Энрике 
Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 
Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 
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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 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 
социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и 
король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 
Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - 
наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 
налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 
национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 
внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 
Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 
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. Европейское общество в раннее Новое время 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия 
жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие 
слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 
преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 
человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 
Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 
жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 
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. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 
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. 

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

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
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 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за 
переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 
Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 
тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 
война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский 
проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 
Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 
католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. 
Орден 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 море 
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 
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. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. 
Рождение Республики Соединённых провинций 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 
географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 
Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 
Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 
Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 
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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 
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 Нейзби. Реформы парламента. 
Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 
Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 
Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 
революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «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 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 
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 
Тема 20. Великие просветители Европы 
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 суверенитете: принципы равенства и свободы в 
программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в 
странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 
Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 
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 сословия»: У. Хогарт, 
Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 
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Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 
великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 
Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 
переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина 
англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и 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 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 
Образование Соединённых Штатов Америки 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 
Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 
общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 
колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

Тема 24. Война за независимость. 
Создание Соединённых Штатов Америки 
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 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 
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 традиционного 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 26. Великая французская революция. От монархии к республике 
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 27. Великая французская революция. 
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От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
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 КОЛОНИЗАЦИИ 

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

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 
цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 
общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - 
путь самосовершенствования. 

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 
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, синтоизм. 
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. 

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

№ 
п/п Наименование раздела Количество часов 

 Всеобщая история  

 Переход от Средневековья к Новому времени 6 

 
Европа и Америка во второй половине 16-18 
веках 18 

 Многоликий Восток 3 

 История России  

 Введение 1 

 Российское государство в 16 веке 7 

 Россия в конце 16-начале 17 века 4 

 
Россия . 17 век- век старых традиций и новых 
веяний 8 

 Россия при Петре Первом 8 

 Российская империя в 1725-1762 гг. 3 

 Россия во второй половине 18 века 5 

 Культура России во второй половине 18 века 3 

 Итоговое повторение 2 

 Резерв 2 

 Итого 70 
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Тематический план по курсу «Новая история» 

 

 

 Средства обучения 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) Тема урока и основные 

вопросы содержания  Переход от Средневековья к Новому времени (6 часов) 

Урок 1. Великие геогра-  § 1  Раскрывать предпосылки Великих географических откры- 

фические открытия.  Карта «Великие географические открытия и  тий. Выявлять противоречивость эпохи Великих географи- 

1. Предпосылки Великих  первые колониальные империи в XV — середи- ческих открытий. Показывать по карте маршруты море- 

географических открытий. не XVII в.». плавателей эпохи Великих географических открытий. Под- 

2. Плавание Васко да Гамы. Иллюстративный материал параграфа готавливать сообщения о знаменитых мореплавателях, ис- 

3. Открытия Христофора  пользуя дополнительные источники информации. Состав- 

Колумба.  лять тематическую таблицу. Извлекать информацию из 

4. Открытие Тихого океана  фрагмента документа исторического характера 

и первое кругосветное пла-   

вание   

 § 2 Устанавливать различия между Испанской и Португаль- 
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Урок 2. Возникновение 

колониальных империй. Карта «Великие географические открытия и ской колониальными империями. Раскрывать последствия 

1. Последствия Великих первые колониальные империи в XV — середи- Великих географических открытий. Определять по карте 

географических открытий. не XVII в.». местоположение колоний. Составлять тематическую таб- 

2. Испанская колониальная Иллюстративный материал параграфа лицу. Извлекать информацию из фрагмента документа ис- 

империя.  торического характера 

3. Португальская колони-   

альная империя.   

4. Начало колониального   

соперничества.   

5. Последствия Великих   

географических открытий   

Урок 3. Итальянское Воз- § 3 Раскрывать сущность понятий «Возрождение», «гума- 

рождение. Портреты деятелей Возрождения. низм». Определять особенности итальянского Возрожде- 

1. Понятие «Возрождение». Видеоряд. ния. Давать описание произведений искусства. Подготав- 

2. Гуманизм. Иллюстративный материал параграфа ливать сообщения о выдающихся деятелях Возрождения. 

3. Искусство итальянского  Извлекать информацию из фрагмента документа историче- 
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Возрождения.  ского характера. Подбирать из интернет-ресурсов инфор- 

4. Архитектура и скульпту-  мацию об искусстве итальянского Возрождения, архитек- 

ра.  туре и скульптуре 

5. Литература, театр, музы-   

ка.   

6. Новое понимание исто-   

рии и рождение политиче-   

ской науки   

Урок 4. Возрождение в § 4 Выделять характерные черты Возрождения в странах За- 

других странах Западной Портреты деятелей Возрождения в странах За- падной Европы. Раскрывать влияние Возрождения на по- 

Европы. падной Европы. вседневную жизнь. Оценивать историческое значение Воз- 

1. Северное Возрождение. Видеоряд. рождения. Давать описание произведений искусства. Под- 

2. Французский Ренессанс. Иллюстративный материал параграфа готавливать сообщения о выдающихся деятелях европей- 

3. Английский гуманизм.  ского Возрождения. Подбирать из интернет-ресурсов ма- 

4. Повседневная жизнь эпо-  териал об искусстве, архитектуре и скульптуре в странах 

хи Возрождения.  Западной Европы в эпоху Возрождения 

5. Историческое значение   
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Возрождения   

Урок 5. Реформация в § 6 Раскрывать причины возникновения и выделять характер- 

Германии. Карта «Реформация в Германии». ные черты исторического явления: Реформации. Подготав- 

1. Предпосылки Реформа- Иллюстративный материал параграфа ливать сообщения о выдающихся деятелях Реформации: 

ции.  Мартин Лютер. Оценивать итоги Реформации в Германии. 

2. Германия накануне Ре-  Использовать историческую карту при освещении истори- 

формации.  ческих событий. Извлекать информацию из исторического 

3. Начало Реформации в  источника: воззвания 

Германии.   

4. Крестьянская война.   

5. Завершающий этап Ре-   

формации.   

6. Итоги Реформации в   

Германии   

Урок 6. Реформация в § 7 Выявлять особенности Реформации в странах Европы. 

других странах Европы. Карта «Распространение Реформации в Европе Подготавливать сообщения о выдающихся деятелях Ре- 

Католическая реформа- в XVI в.». формации: Жан Кальвин. Раскрывать причины возникно- 
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ция.  Иллюстративный материал параграфа вения и выявлять характерные черты исторического явле- 

1. Кальвинизм.   ния: Контрреформации. Оценивать итоги Реформации и 

2. Особенности Реформа-   Контрреформации. Сравнивать реформаторские учения М. 

ции   Лютера и Ж. Кальвина. Локализировать исторические со- 

в Англии.   бытия на карте. Извлекать информацию из исторического 

3. Католическая реформа-   источника 

ция.     

4. Орден иезуитов и Три-     

дентский собор.     

5. Итоги Реформации     

      

   Европа и Северная Америка во второй половине XVI — XVIII в. (17 часов) 

  Западная Европа во второй половине XVI — первой половине XVII в. (5 часов) 

Урок 7. «Золотой век» Ис-  § 8 Характеризовать политическое устройство Испании и осо- 

пании.  Карта «Владения испанских и австрийских бенности её социально-экономического развития. Пони- 

1. Объединение Испании.  Габсбургов в Европе во второй половине XVI мать своеобразие социальной структуры испанского обще- 

2. Политическое устройство  в.». ства. Определять причины упадка Испании в конце XVI — 
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Испании.  Иллюстративный материал параграфа. XVIII в. Объяснять цели и оценивать результаты полити- 

3. Особенности социально-  Видеоряд ческой деятельности Филиппа II, Елизаветы Английской, 

экономического развития.   Франциска I, Генриха IV. Давать в ходе устного ответа 

4. Держава Филиппа II.   собственную оценку произведений искусства. Анализиро- 

5. Испания в период упадка.   вать под руководством учителя фрагмент документа исто- 

6. Расцвет испанской куль-   рического характера. Подбирать из интернет-ресурсов ма- 

туры   териал об испанской культуре 

Урок 8. Война за незави-  § 9 Выявлять предпосылки войны за независимость Нидер- 

симость Нидерландов.  Карта «Война за независимость Нидерландов». ландов. Определять причины расцвета и упадка Голланд- 

Расцвет и упадок Гол-  Иллюстративный материал параграфа. ской республики. Определять, чем государственное уст- 

ландской республики.  Видеоряд ройство Нидерландов в этот период отличается от устрой- 

1. Нидерланды — «страна   ства других европейских государств. Оценивать произве- 

городов».   дения голландского искусства. Показывать по карте ход 

2. Предпосылки войны за  военных действий и территориальные изменения по ито-  

независимость Нидерлан-  гам войны. Анализировать под руководством учителя  

дов и её начало.  фрагмент документа международно-правового характера  

3. Восстание в Нидерлан-    
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дах.    

4. Завершение борьбы за    

независимость северных    

Нидерландов. «Нидерланд-    

ская революция».    

5. Расцвет и упадок Гол-    

ландской республики.    

6. Культура Нидерландов    

Урок 9. Англия под вла- § 10 Характеризовать политическое устройство Англии и новые  

стью Тюдоров. Карта «Англия в XVI в.». явления в социально-экономической жизни страны. Рас-  

1. Англия в начале эпохи Видеоряд. крывать понятия: «новые дворяне», «огораживание». Оп-  

Тюдоров. Иллюстративный материал параграфа ределять причины превращения Англии в морскую держа-  

2. Особенности социально-  ву. Объяснять цели и результаты политической деятельно-  

экономического развития  сти Елизаветы Английской. Подготавливать сообщения о  

Англии.  деятелях культуры Англии. Использовать карту для харак-  

3. Правление Генриха VIII.  теристики экономического развития Англии в XVI в. Ана-  

4. Елизаветинская Англия.  лизировать под руководством учителя фрагмент документа  
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5. Внешняя политика Ели-  законодательного характера. Подбирать из интернет-  

заветы I и превращение  ресурсов материал о культуре тюдоровской Англии  

Англии в морскую державу.    

6. Культура тюдоровской    

Англии    

Урок 10. Франция в эпоху § 11 Характеризовать политическое устройство Франции и осо-  

Ренессанса и гугенотских Карта «Франция в XVI — первой половине бенности социально-экономического развития страны.  

войн. XVII в.». Раскрывать понятия «бюрократия», «дворянство мантии»,  

1. Социально- Иллюстративный материал параграфа «дворянство шпаги», «рантье». Объяснять различия между  

экономическое развитие   французским дворянством и «новыми дворянами» в Анг-  

Франции в XVI в.   лии. Определять предпосылки гугенотских войн и их по-  

2. Франциск I — король с   следствия. Составлять характеристику исторического дея-  

характером правителя Но-   теля: Франциск I, Генрих IV. Использовать карту для ха-  

вого времени.   рактеристики экономического развития Франции в XVII в.  

3. Королевский двор, бур-   Анализировать под руководством учителя фрагмент доку-  

жуазия   мента законодательного характера  

и бюрократия.      
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4. Предпосылки гугенот-      

ских войн.      

5. Гугенотские войны.      

6. Генрих IV      

Урок 11. Международные § 12  Раскрывать влияние религиозного раскола Европы на меж-  

отношения в конце XVI — Карты: «Тридцатилетняя война (1618–1648)», дународные отношения. Определять предпосылки Тридца-  

начале XVII в. Тридцати- «Европа по тилетней войны и её последствия, значение Вестфальского  

летняя война. Вестфальскому миру 1648 г.». мира. Показывать по карте изменения границ государств.  

1. Международные отно- Иллюстративный материал параграфа Составлять по алгоритму развёрнутый план параграфа.  

шения   Анализировать под руководством учителя фрагмент доку-  

в конце XVI в.   мента литературного характера  

2. Предпосылки Тридцати-      

летней войны.      

3. Ход военных действий.      

4. Итоги Тридцатилетней      

войны.      

5. Вестфальская система      
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   Западная Европа в середине XVII в. (3 часа)  

Урок 12. Франция во вре- § 13  Характеризовать внутреннюю политику Ришелье. Опреде-  

мена кардиналов и «коро- Схема «Система государственного управления лять предпосылки Фронды и причины её поражения. Вы-  

ля-солнца». во Франции в XVI–XVII вв.». являть признаки абсолютной монархии. Составлять харак-  

1. Франция при Ришелье. Иллюстративный материал параграфа. теристику исторического деятеля: Ришелье, Мазарини,  

2. Мазарини и Фронда. Видеоряд Людовик XIV. Давать комментарии к схеме государствен-  

3. Государство Людовика  ного управления Франции. Различать стили классицизма и  

XIV.  барокко. Подготавливать сообщения о деятелях культуры  

4. Культура Франции XVII  Франции XVII в. Давать описание памятников культуры  

в.   Франции XVII в. Подбирать из интернет-ресурсов матери-  

   ал о культуре Франции XVII в.  

Урок 13. Англия в эпоху § 14 Раскрывать причины Английской революции. Устанавли-  

революционных потрясе- Карта «Революционное движение в Англии в вать связь между деятельностью исторической личности  

ний. середине XVII в.». (первые Стюарты, О. Кромвель) и развитием событий в  

1. Правление первых Стю- Иллюстративный материал параграфа стране. Составлять хронологическую таблицу. Использо-  

артов.  вать историческую карту при характеристике внутреннего  
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2. «Долгий парламент».  положения в стране. Анализировать под руководством  

3. Первая гражданская вой-  учителя фрагмент документа литературного характера  

на    

4. Вторая гражданская вой-    

на и свержение монархии в    

Англии.    

5. Завоевание Ирландии и    

Шотландии.    

6. Протекторат Кромвеля    

Урок 14. Реставрация § 15 Раскрывать значение «Славной революции». Различать аб-  

Стюартов и «Славная ре- Иллюстративный материал параграфа. солютную и конституционную монархию. Выявлять поли-  

волюция» в Англии. Видеоряд тические и экономические изменения в Англии в результа-  

1. Реставрация Стюартов.  те революции. Объяснять итоги и значение Английской  

2. «Славная революция».  революции. Анализировать под руководством учителя  

3. Английская культура  фрагмент документа законодательного характера. Подби-  

XVII в.  рать материал из интернет-ресурсов по теме «Английская  

     культура XVII в.»  
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   Восемнадцатый век (5 часов)  

Урок 15. Рождение Вели- § 17   Давать комментарии к схеме государственного управления  

кобритании. Схема государственного устройства Велико- Великобритании. Давать оценку сложившейся в Велико-  

1. Английская конституци- британии. британии парламентской системы. Раскрывать предпосыл-  

онная монархия. Видеоряд. ки промышленного переворота и его сущность. Опреде-  

2. Аграрный переворот. Иллюстративный материал параграфа лять последствия аграрной революции и промышленного  

3. Промышленный перево-    переворота. Составлять тематическую таблицу. Анализи-  

рот.    ровать под руководством учителя фрагмент исторического  

4. Английская культура    сочинения. Подбирать материал из интернет-ресурсов по  

XVIII в. Развитие научных    теме «Английская культура XVIII в.»  

знаний      

Урок 16. Британские ко- § 18   Определять типы британских колоний в Северной Амери-  

лонии в Северной Амери- Иллюстративный материал параграфа ке. Давать сравнительное описание социальной структуры  

ке.    американского общества 70–80-х гг. XVIII в. Раскрывать  

1. Основание британских    предпосылки и причины Войны за независимость. Давать  

колоний в Северной Аме-    характеристику жизни британских колоний в Северной  

рике.    Америке, используя иллюстрации из учебника  
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2. Колониальное общество.      

3. Предпосылки и причины      

Войны за независимость      

Урок 17. Война за незави- § 19   Характеризовать Войну за независимость как «американ-  

симость и образование Карта «Война за независимость США». скую революцию». Выделять сходство и указывать разли-  

США. Иллюстративный материал параграфа чия в государственном устройстве Великобритании и  

1. Война за независимость.    США. Оценивать значение образования США. Использо-  

2. «Американская револю-    вать карту при освещении хода Войны за независимость.  

ция».    Анализировать под руководством учителя фрагмент доку-  

3. Принятие Конституции    мента законодательного характера  

США.      

4. Историческое значение      

образования США      

Урок 18. Эпоха Просве- § 20  Раскрывать характерные черты века Просвещения. Объяс-  

щения во Франции. Иллюстративный материал параграфа нять влияние идеологии просветителей на развитие обще-  

1. Французское Просвеще-   ства. Оценивать значение идей французских просветите-  

ние.   лей. Подготавливать сообщения о крупнейших деятелях  
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2. Ж.-Ж. Руссо и его уче-   французского Просвещения. Составлять сравнительную  

ние.   таблицу. Характеризовать особенности французской куль-  

3. Идеология века Просве-   туры «галантного века», используя иллюстрации из  учеб-  

щения.   ника  

4. Французская культура      

«галантного века»      

Урок 19. Международные § 16, 21  Характеризовать особенности международных отношений  

отношения второй поло- Карты: «Великая Северная война 1700–1721 второй половины XVII — начала XVIII в. Раскрывать  

вины XVII — XVIII в. гг.», «Семилетняя война 1756–1763 гг.». влияние войны на расстановку политических сил в Европе  

1. Международные отно- Иллюстративный материал параграфа и мире. Составлять хронологическую таблицу. Локализи-  

шения второй половины   ровать исторические события на карте и использовать её  

XVII в.   данные в ответе. Составлять развёрнутый план по одному  

2. Крест против полумеся-   из разделов параграфа. Извлекать информацию из доку-  

ца.   мента международно-правового характера  

3. Великая Северная война.      

4. Династические войны:      

война за испанское наслед-      
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ство, война за польское и      

австрийское наследство.      

5. Семилетняя война и пер-      

вый раздел Польши      

   Европа в эпоху Великой французской революции (4 часа)  

Урок 20. Начало Великой § 22  Определять причины неудач реформ во Франции накануне  

французской революции. Иллюстративный материал параграфа революции. Раскрывать противоречия, которые привели к  

1. «Старый порядок» во  Великой французской революции. Давать характеристику  

Франции.  деятельности исторической личности: Людовик XVI. Ис-  

2. Франция накануне рево-  пользовать карикатуру как исторический источник  

люции.    

3. Начало революции во    

Франции    

    

Урок 21. Великая фран- § 23 Характеризовать мероприятия Учредительного собрания.  

цузская революция: от Карта «Великая французская революция». Раскрывать значение «Декларации прав человека и граж-  

монархии к республике. Иллюстративный материал параграфа данина». Оценивать роль революционных войн в истории  
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1. Учредительное собрание.  Великой французской революции. Составлять хронологи-  

2. Законодательное собра-  ческую таблицу. Анализировать под руководством учителя  

ние и начало революцион-  фрагмент документа государственного характера. Извле-  

ных войн.  кать информацию о ходе исторических событий на основе  

3. Свержение монархии во  данных карты  

Франции.    

4. Национальный конвент    

Урок 22. Якобинская дик- § 24 Давать оценку якобинской диктатуры и объяснять причи-  

татура и режим Директо- Карта «Великая французская революция». ны её крушения. Характеризовать внутреннюю и внешнюю  

рии. Иллюстративный материал параграфа политику Директории. Составлять хронологическую таб-  

1. Установление якобин-  лицу. Давать, опираясь на памятку, характеристику дея-  

ской диктатуры.  тельности исторической личности: М. Робеспьер. Готовить  

2. Якобинский террор.  сообщения о деятелях Великой французской революции  

3. Термидорианский пере-    

ворот.    

4. Директория.    

5. Переворот 18 брюмера    
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Урок 23. Великая фран- § 25 Раскрывать влияние Великой французской революции на  

цузская революция и Ев- Карты: «Великая французская революция», международные отношения в Европе. Определять двойст-  

ропа. «Итоги разделов Польши». венный характер революционных войн и их последствий.  

1. Международное сопер- Школьная карта «Европа в 1974–1799 гг.». Выявлять общие черты и отличия английской революции  

ничество на востоке Евро- Иллюстративный материал параграфа от Великой французской революции. Извлекать информа-  

пы.  цию о ходе исторических событий на основе данных карты  

2. Начало революционных    

войн и образование анти-    

французской коалиции.    

3. Завершение разделов    

Польши.    

4. Разгром первой анти-    

французской коалиции.    

5. Египетская экспедиция и    

формирование второй ан-    

тифранцузской коалиции.    

6. Историческое значение    
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Французской революции    

  Многоликий Восток (3 часа)  

Урок 24. Османская им- § 26 Определять причины упадка Османской империи. Сравни-  

перия и Персия в XVI– Карта «Государство Сефевидов вать положение двух ближневосточных держав — Осман-  

XVIII вв. в XVI–XVII вв.». ской империи и Персии. Определять с помощью карты, как  

1. Расцвет Османской им- Иллюстративный материал параграфа менялись границы государств, и делать опосредованные  

перии.  выводы. Извлекать информацию из документа междуна-  

2. Балканы под турецким  родно-правового характера. Характеризовать своеобразие  

господством.  культуры Османской империи, используя иллюстрации из  

3. Начало упадка Осман-  учебника  

ской империи.    

4. Персия под властью Се-    

февидов    

    

Урок 25. Индия в XVI– § 27 Выявлять характерные черты жизни индийского общества.  

XVIII вв. Карта «Индия в XVIII в.». Объяснять причины проникновения европейцев в Индию.  

1. Индия к началу XVI в. Иллюстративный материал параграфа Раскрывать сущность английской колониальной политики  
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2. Держава Великих Мого-  в Индии. Сопоставлять исторические карты разных вре-  

лов и её распад.  менных периодов для выявления изменений в жизни стра-  

3. Соперничество европей-  ны  

ских держав и британское    

завоевание Индии.    

4. Индия под британским    

господством    

    

Урок 26. Страны Дальне- § 28 Выделять характерные черты в развитии Китая и Японии в  

го Востока в XVI–XVIII Карта «Империи Мин и Цин». Новое время. Объяснять, почему произошло «закрытие»  

вв. Иллюстративный материал параграфа Китая и Японии и какие последствия имела такая полити-  

1. «Серединное царство».  ка. Анализировать под руководством учителя фрагмент  

2. Империя Цин.  документа законодательного характера. Составлять раз-  

3. Проникновение европей-  вёрнутый план по одному из разделов параграфа. Характе-  

цев в Китай и его «закры-  ризовать особенности культуры Китая и Японии, исполь-  

тие».  зуя текст и иллюстрации из учебника  

4. Япония к концу XVI в.    
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5. Сёгунат Токугава.    

6. Проникновение европей-    

цев в Японию  и её «закры-    

тие»    

     

 

Итоговое обобщение: «Основные итоги и характерные черты развития стран и народов 
мира к концу XVIII в.». Проводится после завершения изучения курса «История 
России» 
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Тематический план по курсу «История России XVI–XVIII вв.» 

Тема урока и основные 

вопросы содержания Средства обучения 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Урок 1. Введение Учебник. Введение в историю. . Объяснять значение понятий: 

1. Повторение основных Лента времени «история», «исторические источники», «исторический доку- 

понятий, определяющих  мент», «памятник» (в исторической науке), «исторический 

специфику исторической  факт», «дата»; единицы измерения времени в истории: тыся- 

науки.  челетие, век, год. 

2. Вспомнить, какой период  Знать, какие события относятся к курсу всеобщей истории, а 

всеобщей истории называ-  какие — к курсу истории России 

ется историей Нового вре-   

мени. Знакомство с перио-   

дом истории России, кото-   

рый будет изучаться в этом   
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году. (Работа с лентой 
времени.)   

 

3. Главные вопросы 
истори-ка: что произошло, 
где про-изошло, когда 
произошло.  

4. Как работать с учебником 
и тетрадью по истории. Ка-
кие иллюстрации в учебни- 
ке равнозначны историче-      

скому источнику, докумен-      

ту. Какие иллюстрации яв-      

ляются художественным      

вымыслом      

      

  Тема 1. Российское государство в XVI в. (6 часов)  

      

Урок 2. Василий III и на- § 1.  Показывать на карте территории, вошедшие в состав единого  

чало правления Ивана IV. Карта «Объединение русских земель в XV Российского государства при Василии III.  

1. Формирование террито- — первой трети Оценивать значение венчания Ивана Грозного на царство.  

рии Российского государст- XVI в.» (форзац учебника). Знать имена выдающихся исторических деятелей.  
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ва при Василии III. Документ. Мнение историка В.О. Ключев- Заполнять таблицу «Отношения с иностранными государст-  

2. Внешняя политика Васи- ского. вами и события во внутренней жизни страны»  

лия III. Гравюра из записок Герберштейна XVI в.    

3. Начало правления Ивана Царь Иван IV. Парсуна XVI в.    

IV Изображение Успенского собора в Кремле.    

 Внешний и внутренний вид. Современные    

 фотографии    

     

Урок 3. Внутренняя поли- § 2  Знать основные события внутриполитической жизни. Рефор-  

тика Ивана IV. Карта «Российское государство во второй мы Избранной рады и Ивана Грозного.  

1. Избранная рада. половине XVI в.». Понимать, что принятие Иваном Грозным титула царя —  

2. Реформы 50-х гг. XVI в. Документы. Мнение историка В.Б. Кобрина. важный этап в укреплении российской государственности;  

3. Опричнина и её итоги Исторический источник. Фрагмент из заме- что реформы Избранной рады укрепили Российское государ-  

 ток Д. Флетчера. ство.  

 Таблица «Цели и последстия опричнины». Оценивать Судебник Ивана Грозного как этап в закрепоще-  

 Миниатюра из Лицевого летописного свода нии крестьян.  

 XVI в. «Казнь участников мятежа Андрея Находить изменения в положении крестьян.  

 Старицкого». Понимать, что введение Юрьева дня было вынужденной ме-  
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 Изображения Сильвестра, Адашёва, митро- рой государства, закреплявшего рабочую силу за дворянами-  

 полита Макария на памятнике «Тысячелетие помещиками.  

 России». Различать функции Боярской думы, Земского собора, прика-  

 Московский стрелец — современный рису- зов.  

 нок. Понимать, что, хотя Земский собор выражал мнение общест-  

 Репродукция картины С.В. Иванова «В при- ва, он не являлся парламентом в западноевропейском пони-  

 казе московских времён» мании. Царь опирался на авторитет Земского собора в борьбе  

  с противниками.  

  Понимать, что опричнина стала средством борьбы с боярской  

  вольностью в условиях Ливонской войны, направленным на  

  укрепление центральной власти. Однако методы, применяе-  

  мые опричниками, основывались на жестокости, насилии.  

  Сравнивать мероприятия, проводимые Иваном IV в 1550-е  

  годы и во времена опричнины  

    

Урок 4. Внешняя полити- § 3 Понимать, что поражение в Ливонской войне лишило Россию  

ка в 50–80-е гг. XVI в. Карты: «Российское государство во второй удобного выхода к Балтийскому морю.  

1. Присоединение Казанско- половине XVI в.», «Ливонская война». Понимать, что походы казаков и стрельцов в Сибирь положи-  
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го Документ. Отрывок из Ремезовской (Сибир- ли начало русской эпохе Великих географических открытий.  

и Астраханского ханств. ской) летописи. Понимать, что ликвидация Казанского и Астраханского  

2. Начало освоения Сибири. Гибель Ермака Тимофеевича. Из Кунгур- ханств была продолжением борьбы с воинственными «оскол-  

3. Ливонская война ской летописи. ками» Золотой Орды.  

 Хоромы Строгановых в Сольвычегодске. Знать имена выдающихся исторических деятелей.  

 Гравюра 1842 г. Правильно показывать объекты на исторической карте  

    

Урок 5. Мир людей XVI в. § 4 Использовать иллюстрации учебника при составлении расска-  

1.«Домострой» — правила Документ. Отрывки из «Домостроя». зов по материалу параграфа.  

поведения человека в быту. Миниатюры из «Лицевого летописного сво- Понимать, чем отличаются иллюстрации, изображающие ве-  

2. Дворцовый быт. да» Ивана Грозного XVI в. щественные исторические источники, от иллюстраций, соз-  

3. Народный быт Современный рисунок мужской и женской данных художественным воображением автора  

 одежды крестьян.   

 Репродукция картины А.Д. Литовченко   

 «Иван Грозный показывает сокровища анг-   

 лийскому послу Горсею»    

      

Уроки 6–7. Культура в § 5–6 Понимать, что книгопечатание положило начало ускоренному  
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XVI в. Иллюстрации, изображающие исторические распространению информации.  

1. Начало книгопечатания в памятники. Находить в документе ответы на поставленные вопросы.  

России. Лист с заставкой из книги «Апостол» перво- Группировать исторические памятники эпохи.  

2. Образование. печатника Ивана Фёдорова. Использовать терминологию историка в практической работе:  

3. Литература и летописа- Иконы XVI в. «исторический источник», «документ», «памятник», «остатки  

ние. Потир XVI в. прошлого».  

4. Архитектура. Хоругвь. Объяснять, почему репродукции картин не являются истори-  

5. Время Ивана Грозного в Памятники архитектуры XVI в.: ческими источниками.  

памяти потомков церковь Вознесения в Коломенском; Составлять рассказ, используя картину художника.  

 храм Василия Блаженного; Объяснять, чем отличаются иллюстрации, изображающие ве-  

 Английское подворье в Москве. щественные исторические источники, от иллюстраций, соз-  

 Башня Симонова монастыря; данных художественным воображением автора  

 стены Смоленского кремля;    

 Богоявленская церковь в селе Красное.    

 Репродукции картин художников XIX в.    

      

Урок 8. Повторительно- Лента времени. Сравнивать реформы, проводившиеся Иваном IV в 1550-х гг.  

обобщающий урок по теме Кроссворды по теме. XVI в., и режим опричнины.  
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«Российское государство в Тесты Сравнивать Земский собор с парламентом в Англии и Гене-  

XVI в.»   ральными штатами во Франции.  

   Сопоставлять события XVI в. в отечественной и зарубежной  

   истории  

      

  Тема 2. Россия в конце XVI — начале XVII в. (4 часа)  

      

Урок 9. Россия в конце § 7  Называть мероприятия, ставшие продолжением политики за-  

XVI в. Карта «Смутное время в России крепощения крестьян.  

1. Правление Фёдора Иоан- в начале XVII в.». Выстраивать хронологию событий, опираясь на текст учебни-  

новича. План Москвы 1610 г. ка.  

2. Внутренняя и внешняя Царь Фёдор Иоаннович. Парсуна второй по- Различать понятия «наследственный царь» и «выборный  

политика Бориса Годунова. ловины XVII в. царь».  

3. Конец династии Рюрико- Царевич Дмитрий. Икона начала XVII в. Знать, почему пресеклась династия Рюриковичей.  

вичей Царь Борис Годунов. Портрет из «Титуляр- Понимать, почему историки до сих пор высказывают различ-  

  ника» 1672 г. ные версии гибели царевича Дмитрия.  

   Объяснять, почему Борис Годунов продолжил политику за-  

   крепощения крестьян.  
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   Понимать, что возведение главы Русской Православной  

   Церкви в сан патриарха укрепило её влияние как внутри стра-  

   ны, так и за рубежом  

    

Уроки 10–11. Смутное § 8–9 Объяснять причины Смуты.  

время. Карта «Смутное время в России Использовать карту при рассказе о походах самозванцев, цар-  

1. Смута и её причины. в начале XVII в.». ских войск, интервентов, ополченцев.  

2. Лжедмитрий I. Мнение историка. В.О. Ключевский о Лже- Показывать на карте территории, утраченные Российским го-  

3. Гражданская война. дмитрии I. сударством в период Смутного времени.  

4. Тушинский вор. Дмитрий Самозванец и Марина Мнишек. Понимать, почему выступление Ивана Болотникова историки  

5. Угроза распада государ- Гравюра 1606 г. называют «гражданской войной».  

ства Лжедмитрий II. Гравюра с прижизненного Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в хроноло-  

  портрета. гическом порядке  

  М.В. Скопин-Шуйский. Парсуна первой по-   

  ловины XVII в.   

  Царь Василий Шуйский. Портрет из «Титу-   

  лярника».   

  Репродукция картины Э.Э. Лисснера «Вос-   
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  стание Болотникова».   

  Репродукция с картины С.Д. Милорадовича   

  «Оборона Троице-Сергиевой лавры»   

    

Урок 12. Конец Смутного § 10 Сравнивать деятельность первого  

времени. Карта «Смутное время в России в начале и второго ополчения.  

1. Первое ополчение. XVII в.». Оценивать деятельность Кузьмы  

2. Ополчение всей «Великой Документ. Фрагмент летописи о создании Минина и Дмитрия Пожарского в спасении Российского госу-  

России». Нижегородского ополчения. дарства.  

3. Земский собор 1613 г. Мнение историка. А.Е. Пресняков о причи- Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в хроноло-  

Воцарение в стране новой нах неудач первого ополчения. гическом порядке.  

династии. Князь Дмитрий Пожарский. Рисунок с гра- Находить в тексте документа ответ на поставленный вопрос.  

4. Смутное время в памяти вюры XVII в. Выделять в тексте учебника и рассказе учителя сведения, по-  

потомков Портрет царя Михаила Фёдоровича. Неиз- могающие понять причины прекращения в России Смуты.  

 вестный художник XVII в. Знать, что причиной победы явилось объединение народа в  

 Венчание на царство Михаила Романова. борьбе с врагами.  

 Миниатюра 1672 г. Понимать, что Земский собор, поддерживая новую царскую  

 Ипатьевский монастырь. Современная фото- династию, способствовал укреплению самодежавной власти.  
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 графия. Понимать необходимость государства для обеспечения внеш-  

 Памятник К. Минину и Д. Пожарскому на ней безопасности и поддержания согласия между людьми  

 Красной площади 1818 г.    

 Памятник Ивану Сусанину в Костроме 1967    

 г.    

 Репродукция картины К.Е. Маковского    

 «Минин на площади Нижнего Новгорода».    

 Репродукция картины Э.Э. Лисера «Изгна-    

 ние польских интервентов из Московского    

 Кремля»    

      

  Тема 3. XVII век — век старых традиций и новых веяний (8 часов)  

      

Урок 13. Россия после § 11  Понимать, что восстановленная законная власть стала гаран-  

Смуты до середины XVII Карта «Рост территории России в XVII в.». том спокойствия в стране.  

в. Документ. Отрывок из челобитной Семёна Понимать, что Столбовский договор со Швецией и Деулин-  

1. Первый царь династии Дежнёва. ское перемирие с Польшей принесли России мир, необходи-  

Романовых. Мнение историка. С.Ф. Платонов о царе мый для восстановления хозяйства страны.  
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 Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

 Средства обучения  

 вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

     

2. Царь Алексей Михайло- Алексее Михайловиче. Показывать на карте территории: оставшиеся за Швецией и  

вич Романов. Иркутский острог. Гравюра XVII в. Польшей при царе Михаиле Романове; вошедшие в состав  

3. Расширение территории Портрет царя Алексея Михайловича. Неиз- России при царе Алексее Михайловиче.  

Российского государства в вестный художник. Дата написания не ука- Сравнивать состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во  

XVII в. зана. второй половине XVII в.  

  Суда на сибирских реках. Рисунок из книги Понимать, что русские землепроходцы и мореходы внесли  

  конца XVIII в. большой вклад в Великие географические открытия.  

  Патриарх Филарет. Рисунок XIX в. Знать и находить на карте новые города, возникшие в XVII в.,  

  Современные рисунки, изображающие оде- показывать направление движения землепроходцев  

  жду знати   

    

Уроки 14–15. Власть и § 12–13 Объяснять, почему Соборное уложение 1649 г. окончательно  

общество в XVII в. Схемы: «Управление государством при пер- закрепостило крестьян.  

1. Государственное устрой- вых Романовых», «Российское общество во Понимать, какую роль играло казачество в деле обеспечения  
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ство России. второй половине XVII в.». безопасности российских границ.  

2. Сословия в XVII в. Гравюры из книги А. Олеария Называть, какие изменения произошли в российском законо-  

3. Служилые люди. 30-х гг. XVII в.: «Крестьяне», «Лавка сапож- дательстве при царе Алексее Михайловиче.  

4. Крестьянство. ника в Москве», «Нижний Новгород». Знать, на какие группы, сословия делилось население России.  

5. Посадские люди Репродукция картины С.В. Иванова «Смотр Сравнивать положение различных групп населения России.  

  служилых людей». Называть, какие изменения произошли в системе управления  

  Репродукция с картины А.М. Васнецова государством в XVII в.  

  «Пушечно-литейный двор на реке Неглин-   

  ной в Москве»   

    

Урок 16. Новое и старое в § 14 Объяснять, как хозяйственная специализация районов способ-  

хозяйстве России XVII в. Карта «Экономическое развитие России в ствовала складыванию всероссийского рынка.  

1. Сельское хозяйство. XVII в.». Сравнивать ремесленную мастерскую и мануфактуру.  

2. Ремесло и мануфактура. Миниатюра «Жатва» XVII в. Сравнивать состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во  

3. Новое в торговле Гравюра из «Синодика» XVII в. «Купец, второй половине XVII в.  

  считающий деньги».   

  Изображение серебряных копеек.   
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 Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

 Средства обучения  

 вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

     

  Репродукция картины А.М. Васнецова   

  «Книжные лавки на Спасском мосту в XVII   

  в.»   

    

Урок 17. Внутренняя и § 15 Понимать, что социальная несправедливость толкала населе-  

внешняя политика царя Карты: «Рост территории России в XVII в.», ние России на открытые выступления, принимавшие порой  

Алексея Михайловича. «Восстания в XVII в.». крайне жестокие формы, такие как во время движения под  

1. Бунташный век. Богдан Хмельницкий. Портрет неизвестного предводительством Степана Разина.  

2. Восстание Степана Рази- художника XVII в. Объяснять, что раскол стал тяжёлым испытанием для право-  

на. С.Т. Разин. Гравюра XVII в. славного народа и создал немало трудностей в церковной  

3. Церковный раскол. Патриарх Никон. Портрет из «Титулярника» жизни.  Находить, в чем патриарх Никон и протопоп Авва-  

4. Воссоединение Левобе- XVII в. кум были непримиримыми врагами, а в чём их взгляды совпа-  

режной Украины с Россией. Запорожские казаки. Современный рисунок. дали.  Понимать, что русский и украинский народы имеют  

Отношения с Польшей, Репродукция картины Э.Э. Лисснера «Мед- общую историю. Это братские народы  
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Швецией, Турцией ный бунт».   

  Репродукция картины С.Д. Милорадовича   

  «Путешествие Аввакума по Сибири».   

  Репродукция картины В.И. Сурикова «Боя-   

  рыня Морозова»   

    

Уроки 18–19. Культура § 16–17 Давать характеристику памятникам культуры изучаемой эпо-  

России в XVII в. Репродукция картины А. М. Васнецова «В хи.  

1. Быт и нравы. горнице русского дома московского време- Использовать иллюстрации в учебнике при рассказе о дости-  

2. Грамотность, образование ни». жениях в области культуры в XVII в.  

и литература. Иллюстрации, изображающие страницы бу-   

3. Архитектура, живопись, кварей XVII в.   

прикладное искусство и те- Рисунок Ф. Гильфердинга «Главный фасад   

атр. дворца в Коломенском».   

4. Яркие личности в памяти Современные фотографии церкви Троицы в   

потомков Никитниках в Москве и  церкви Ильи Про-   

  рока в Ярославле.   
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Тема урока и основные  Основные виды деятельности обучающихся  

Средства обучения   

вопросы содержания    (на уровне учебных действий)  

      

 Фрагменты росписей Симона Ушакова и Гу-    

 рия Никитина с товарищами.    

 Гравюра «Народные развлечения» из книги    

 А. Олеария.    

 Репродукция портрета А.Л. Ордина-    

 Нащокина кисти неизвестного художника    

 XVII в.    

      

Урок 20. Повторительно- Лента времени. Уметь систематизировать и обобщать учебный материал.  

обобщающий урок по те- Документы, подобранные учителем или со- Осознанно извлекать необходимую информацию из предло-  

мам «Россия в конце XVI держащиеся в учебнике. женного документа  

— начале XVII в.», «XVII Тесты по теме    

век — век старых тради-      

ций и новых веяний»      



 

47 

  Тема 4. Россия при Петре I (8 часов)  

      

Урок 21. Россия на пороге § 18  Называть важнейшие мероприятия царствования Фёдора  

XVIII в. Карта «Россия с конца XVII до начала XVIII Алексеевича.  

1. Наследники царя Алексея в.». Использовать хронологическую таблицу при изложении исто-  

Михайловича. Фрагмент династической таблицы династии рических событий.  

2. Правление царевны Со- Романовых. Понимать, какое значение для страны имела ликвидация ме-  

фьи. Мнение историка. В.О. Ключевский о Петре стничества  

3. Воцарение Петра I I в молодости.    

 И.А. Безмин. Парсуна царя Фёдора Алексее-    

 вича.    

 А.П. Антропов. Портрет царевны Софьи    

 1772 г.    

 Цари Иван Алексеевич и Пётр Алексеевич.    

 Гравюра XVII в.    

 Бунт стрельцов. Миниатюра XVII в.    

 Репродукция картины А.Д. Кившенко «Во-    
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 Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

 Средства обучения  

 вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

     

  енные игры потешных войск под селом Ко-   

  жухово»   

    

Урок 22. Начало правле- § 19 Составлять характеристику Петра, используя памятку.  

ния Карта «Россия с конца XVII до начала XVIII Понимать, что Великое посольство позволило Петру сопоста-  

Петра I. в.». вить состояние России и европейских стран и убедиться в не-  

1. Необычный царь. Мнение историка. В.О. Ключевский о Петре обходимости реформ.  

2. Азовские походы. I. Использовать историческую карту и схемы для уяснения хода  

3. Великое посольство Никита Зотов обучает Петра I разным нау- исторических событий, военных действий и др.  

  кам. Миниатюра из рукописи XVIII в.   

  Портрет Петра I во время его визита в Анг-   

  лию. Гравюра XVIII в.   

    

Урок 23. Северная война. § 20 Сопровождать рассказ о событиях  
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1. Нарвская конфузия и её Карта «Северная война 1700–1721 гг.». Северной войны показом по карте.  

последствия. Схемы: «Сражение под Нарвой 19 ноября Использовать схемы при описании важнейших сражений Се-  

2. Полтавская битва. 1700 г.», «Штурм Нотебурга», «Сражение верной войны.  

3. Завершение Северной при Лесной 28 сентября 1708 г.», «Полтав- Определять последствия событий. Например: последствия по-  

войны ское сражение 27 июня 1709 г.». ражения под Нарвой.  

  Мнение историка. И.И. Головин о действиях С помощью схемы Полтавского сражения показывать движе-  

  Петра I после Полтавской победы. ние армий в начале сражения, в процессе боя и на завершаю-  

  М. Бакуа. Морская баталия у Гангута. Гра- щем этапе.  

  вюра 1722 г. Показывать по карте территории, вошедшие в состав Россий-  

  Полтавская битва. Гравюра первой четверти ского государства в результате Северной войны.  

  XVIII в. Давать оценку мероприятий Петра I в области внутренней и  

  Портреты Карла XII и Б.П. Шереметева. внешней политики. Находить факты, свидетельствующие о  

  Репродукция картины А.Е. Коцебу «Штурм его полководческом таланте  

  крепости Нотебург 11 октября 1702 г.»   

    

Урок 24. Первые шаги § 21 Сравнивать вооружённые силы России XVII в. и армию, соз-  

преобразований. Карта «Северная война 1700–1721 гг.». данную Петром I.  

1. Преобразования регуляр- Документ. Воспоминания пленного шведа Определять последствия событий. Например, как изменилось  
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 Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

 Средства обучения  

 вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

    

ной армии. Эренмальма о строящемся Петербурге. значение Архангельского порта после завоевания Россией вы-  

2. Создание военного флота. П. Пикарт. Первый вид Петербурга. Гравюра хода в Балтийское море.  

3. Основание Санкт- 1704 г. Показывать на карте города, возникшие в эпоху Петра I  

Петербурга А.Ф. Зубов. Адмиралтейство   

  в Санкт-Петербурге. Гравюра 1716 г.   

  Знамя Преображенского полка. Начало   

  XVIII в.   

  Солдаты и офицеры петровского времени.   

  Современные рисунки.   

  Репродукция картины Е.Е. Лансере. Корабли   

  времён Петра I   

    

Урок 25. Экономические § 22 Сравнивать подворное налогообложение и подушную подать.  

реформы в стране. Карта «Экономическое развитие России с Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать  
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1. Развитие промышленно- конца XVII в. по 60-е гг. XVIII в. (Европей- необходимую информацию; сравнивать точки зрения учёных,  

сти ская часть)». отдавая предпочтение одной из них.  

и сельского хозяйства. Мнение историка. Е.В. Анисимов об обед- Понимать, что изменения в налоговой политике — введение  

2. Создание условий для нении и упадке богатейших русских купцов. подушной подати — были вынужденной мерой, необходимой  

развития торговли. Сибирский серебряный завод. Рисунок из для получения дополнительных средств для ведения войны.  

3. Налоговая политика и не- книги С.У. Ремезова «Чертёжная книга Си- Уметь объяснять, почему государство огромное внимание  

довольство населения бири» 1699–1710 гг. уделяет сбору налогов. Почему порядок сбора налогов посто-  

  Изображение серебряного рубля 1704 г. янно меняется  

  Вид Невьянского завода в начале XVIII в.   

  Рисунок   

    

Урок 26. Государственное § 23 Сравнивать органы власти и управления в России в XVII в. и  

управление и общество. Карта «Экономическое развитие России с в первой четверти XVIII в.  

1. Изменения в местных ор- конца XVII в. по 60-е гг. XVIII в. (Европей- Сравнивать объём власти царя Алексея Михайловича и импе-  

ганах управления. ская часть)». ратора Петра I.  

2. Создание новых цен- Мнение историка. В.О. Ключевский о Пет- Находить в историческом документе ответ на поставленный  

тральных органов власти. ре I. учителем вопрос.  
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Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

Средства обучения  

вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

    

3. Общество при Петре I Ф. Алексеев. Здание 12 коллегий в Санкт- Понимать необходимость и важность работы чиновников для  

 Петербурге. Конец 1740-х гг. государства и общества.  

 А.Д. Меншиков. Портрет. 1716–1720 гг. Не- Понимать, какое значение имело принятие Петром I титула  

 известный художник. императора и провозглашение России империей.  

 Репродукция картины. Д.Н. Кардовского. Понимать, что ликвидация патриаршества в России привела к  

 «Заседание Сената петровского времени». усилению власти государства над Церковью.  

 1908 г. Находить, какие изменения произошли в государственном  

  устройстве России при Петре I.  

  Определять, какие изменения внёс Пётр I в порядок наследо-  

  вания престола.  

  Называть, какие изменения произошли в устройстве Русской  

  Православной Церкви  

    

Урок 27. Культура во вре- § 24 Знать, какие изменения произошли  
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мена правления Петра I. Фронтиспис «Арифметики» Леонтия Маг- в культурной жизни русского народа.  

1. Образование, научно- ницкого. Систематизировать понятия по предложенному учителем при-  

технические знания и лите- Первая русская печатная газета «Ведомо- знаку. Например: подобрать понятия, отражающие изменения  

ратура. сти». в культурной жизни России эпохи Петра.  

2. Архитектура первой чет- А.Ф. Зубов. Вид Санкт-Петербурга. Гравюра Составлять описание памятника культуры, используя иллюст-  

верти XVIII в. 1727 г. рации из учебника  

3. Изобразительное искус- И.Н. Никитин. Портрет Петра  I. Предполо-   

ство жительно первая половина 1720-х гг.   

 Памятники архитектуры. Современные фо-   

 тографии: Кикины палаты в Петербурге; Пе-   

 тропавловский собор; Летний дворец Петра   

 I; Меншиковский дворец.   

 Б.К. Растрелли. Бюст Петра I 1723 г.   

 Из альбома Ф. Бенуа «Виды Москвы» 1846   

 г. Сухарева башня   

    

Урок 28. Мир человека в § 25 Знать, какие изменения произошли в быту русского народа.  
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 Тема урока и основные  Основные виды деятельности обучающихся  

  Средства обучения   

 вопросы содержания    (на уровне учебных действий)  

      

первой четверти XVIII в. Документ. «Юности честное зерцало» Называть, что изменилось в положении дворян в результате  

1. Изменения в быту при (фрагмент). реформ Петра I.  

Петре I. Мнение историка. М.П. Погодин Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать  

2. Формирование нового от- о времени Петра I. необходимую информацию; сравнивать точки зрения учёных,  

ношения к жизни. Стрижка бороды. Лубок. 1770-е гг. отдавая предпочтение одной из них.  

3. Пётр I и его время в Гравюра Адриана Шхонебека, изображаю- Находить в историческом документе ответ на поставленный  

оценках современников и щая фейерверк в Красном Селе 12 февраля учителем вопрос  

потомков 1697 г. (фрагмент).    

  Памятник Петру I у Инженерного замка в    

  Петербурге. Скульптор Б.К. Растрелли.    

  1800 г.    

  Памятник Петру I на Сенатской площади    

  «Медный всадник». Скульптор Э.М. Фаль-    

  коне. 1782 г.    
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  Репродукция картины С. Хлебовского «Ас-    

  самблея при дворе Петра I».    

  Репродукция картины В.А. Серова «Пётр I».    

  Репродукция картины Н.Н. Ге «Пётр I доп-    

  рашивает царевича Алексея». 1871 г.    

       

   Тема 5. Российская империя в 1725–1762 гг. (3 часа)  

      

Урок 29. Россия после § 26  Знать, что движущей силой дворцовых переворотов была  

Петра I. 1725–1740 гг. Карта «Экономическое развитие России с гвардия.  

1. Дворцовые перевороты. конца XVII в. по 60-е гг. XVIII в. (Европей- Показывать на конкретных примерах, что после смерти Петра  

2. Начало дворцовых пере- ская часть)». I цари приходили к власти в результате дворцовых переворо-  

воротов. Екатерина I. Документ. «Кондиции», подписанные Анной тов или в результате наследования власти по завещанию.  

3. Царствование Петра II. Иоанновной в 1730 г. (фрагмент). Объяснять, используя хронологическую таблицу правления  

4. Приход к власти Анны Екатерина I Алексеевна. Неизвестный ху- династии Романовых, что со смертью Петра II пресеклась  

Иоанновны дожник XVIII в. мужская линия династии Романовых.  

  Г.Д. Молчанов. Пётр I Алексеевич. Портрет Понимать, что одной из причин дворцовых переворотов был  
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Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

Средства обучения  

вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

    

 написан после смерти императора. закон Петра I о престолонаследии, что отсутствие единствен-  

 Л. Каравак. Императрица Анна Иоанновна. ного законного наследника вело к дворцовым интригам и  

 Автор произведения — придворный худож- борьбе за власть.  

 ник. Сравнивать положение Сената при Петре I и Екатерине I.  

 М.И. Махаев. Зимний дворец Анны Иоан- Объяснять поступки отдельных исторических лиц, групп и  

 новны. Середина XVIII в. партий. Например: причины возведения на престол Екатери-  

 Репродукция картины В.И. Сурикова «Мен- ны I, отказа Анны Иоанновны от Кондиций.  

 шиков в Берёзове» Находить на карте территории, вошедшие в состав России при  

  Анне Иоанновне  

    

Урок 30. Россия от Елиза- § 27 Сравнивать понятия «революция» и «дворцовый переворот».  

веты Петровны до Екате- Карта «Участие России в Семилетней вой- Объяснять, какую опасность представлял свергнутый импера-  

рины II. 1741–1761 гг. не». тор-младенец Иван Антонович для правящего монарха.  

1. Дворцовые перевороты Документы. Современники об императоре Находить в тексте учебника факты, свидетельствующие о том,  
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1740–1741 гг. Петре III. почему дворянство было недовольно политикой Петра III.  

2. Внутренняя и внешняя Г. Грот. Императрица Елизавета Петровна Объяснять, как приходившие к власти при поддержке гвардии  

политика Елизаветы Пет- на коне с арапчонком. 1743 г. (фрагмент). и дворянства монархи в благодарность укрепляли имущест-  

ровны. Ф.С. Рокотов. Император Пётр III Фёдоро- венное положение дворян, следствием чего являлось ухудше-  

3. Царствование императора вич. Предположительно 1762 г. ние положения крестьянства.  

Петра III. Репродукция картины неизвестного худож- Объяснять, как льготы и преимущества, получаемые дворян-  

4. Приход к власти Екате- ника конца XVIII — первой трети XIX в. ством, способствовали появлению среди некоторых его пред-  

рины II «Екатерина II на ступенях Казанского собо- ставителей презрительного отношения к другим сословиям.  

 ра приветствует духовенство в день воцаре- Сравнивать успехи, достигнутые русской армией в ходе Се-  

 ния 28 мая 1762 г.» милетней войны, с её результатами.  

  Использовать историческую карту и схемы для уяснения хода  

  исторических событий, изменений в жизни страны, военных  

  действий и др.  

    

Урок 31. Культура России § 28 Составлять описания памятников культуры изучаемой эпохи.  

в 30–50-х гг. XVIII в. Иллюстрация из книги С.П. Крашениннико- Знать имена выдающихся деятелей культуры и их достиже-  

1. Новые образовательные ва «Описание земли Камчатской». ния.  
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Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

Средства обучения  

вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

   

учреждения. Предметы «собственного сервиза» Елизаве-Использовать иллюстрации в учебнике при рассказе о дости-  

2. Первые российские ака- ты Петровны. Вторая половина XVIII в. жениях в области культуры в 30–50-х гг. XVIII в.  

демики. Современные фотографии памятников архи-   

3. Российские изобретатели.   тектуры: Зимний дворец в Петербурге, собор 
4. Русский театр в середине Смольного монастыря, Екатерининский 

XVIII в. дворец в Царском Селе. 
 

5. Шедевры архитектуры,Внутренние интерьеры зданий: Картинный 
скульптуры и живописи зал в большом Петергофском дворце, анфи-  

 лада парадных комнат в Екатерининском  

 дворце в Царском Селе, парадные лестницы  

 Зимнего дворца.  

 Л.С. Миропольский. Портрет М.В. Ломоно-  

 сова. 1787 г.  

 А.П. Антропов. Портрет дамы А.М. Измай-  
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 ловой. 1759 г.  

 И.Я. Вишняков. Портрет С.Э. Фермор.  

 Скульптура: Б.К. Растрелли. Анна Иоаннов-  

 на. 1741 г.  

   

Урок 32. Повторительно- Лента времени. Группировать имена исторических деятелей по заданным 

обобщающий урок по те- Документы, подобранные учителем. признакам: государственные деятели, военачальники, худож- 

мам «Россия при Петре I», Тесты по теме ники, архитекторы и т. д. 

«Российская империя в  Систематизировать понятия по предложенному учителем при- 

1725–1762 гг.»  знаку. Например: выбрать из предложенного списка понятия, 

  отражающие реформы в области управления; подобрать поня- 

  тия, отражающие изменения в культурной жизни России эпо- 

  хи Петра I; указать, какие из предложенных понятий связаны 

  с преобразованиями в армии. 

  Группировать материал ранее изученных тем. Например: пол- 

  ководцы и важнейшие битвы, в которых они участвовали; как 

  менялось положение крестьян в России (при Иване III, Иване 
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 Тема урока и основные  Основные виды деятельности обучающихся  

  Средства обучения   

 вопросы содержания    (на уровне учебных действий)  

       

    Грозном, в Смутное время, во времена правления Алексея  

    Михайловича, Петра I, Елизаветы Петровны).  

    Составлять таблицу «Эпоха дворцовых переворотов в России  

    (1725–1761 гг.)»; императоры, взошедшие на престол в ре-  

    зультате дворцовых переворотов и получившие власть по на-  

    следству, законным путём  

       

   Тема 6. Россия во второй половине XVIII в. (5 часов)  

      

Урок 33. Внутренняя по- § 29  Объяснять значение понятия «просвещённый абсолютизм».  

литика Екатерины II. Карта «Российская империя во второй поло- Понимать, что в «Наказе» содержались пожелания императ-  

1. Просвещённая императ- вине XVIII в.». рицы, которые не всегда совпадали с её реальными действия-  

рица. Документ. Замечания Д. Дидро на «Наказ» ми.  

2. Уложенная комиссия. Екатерины II (фрагмент). Находить в тексте учебника подтверждение тому, что созыв  
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3. Реформы центрального и Схема «Судебная система при Екатерине II». Уложенной комиссии объяснялся необходимостью создания  

местного управления А.П. Антропов. Портрет Екатерины II. 1766 нового свода законов, в котором учитывались бы интересы  

  г. всех сословий.  

    Сравнивать однотипные события и явления исторической  

    жизни. Например: роль Сената при Петре I и Екатерине II  

     

Урок 34. Социальная ис- § 30  Объяснять смысл выражения «„золотой век“ русского дворян-  

тория России во второй Карта «Крестьянское восстание под предво- ства».  

половине XVIII в. дительством Е. Пугачёва. 1773–1775 гг.». Объяснять, с какой целью Екатерина II издала «Жалованную  

1. Подданные Российского Мнение историка. Н.Я. Эйдельман о пуга- грамоту дворянству» и «Жалованную грамоту городам».  

государства. чёвском бунте. Определять причины событий и их последствия (например,  

2. «Золотой век» русского Изображение печати Пугачёва. восстания Пугачёва).  

дворянства. И.А. Ерменёв. Крестьяне за обедом. Начало Понимать, что способы борьбы с несправедливостью, приме-  

3. Крестьянство. 1710-х гг. няемые Пугачёвым, приводили к неоправданной жестокости,  

4. Купечество. Д.Г. Левицкий. Откупщик И.А. Сеземов. гибели ни в чём не повинных людей, бессмысленным разру-  

5. Восстание под предводи- 1710 г. шениям.  

тельством Е.И. Пугачёва Портрет Е.И. Пугачёва. Неизвестный ху- Находить в тексте учебника, какие изменения произошли в  

  дожник XVIII в. положении дворян и крестьян при Екатерине II  
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Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

Средства обучения  

вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

    

 И.-Ф. Август Тишбейн. Портрет семьи Сал-   

 тыковых. 1782 г.   

 Яицкие казаки в походе. Конец XVIII в.   

 Костёл св. Екатерины. Современная фото-   

 графия.   

 Репродукция картины В.Г. Перова «Суд Пу-   

 гачёва».   

 Народные костюмы. Современная фотогра-   

 фия   

    

Урок 35. Внешняя поли- § 31 Выстраивать имена исторических деятелей середины XVIII в.  

тика Екатерины II. Карты: «Русско-турецкая война 1768–1774 в хронологическом порядке.  

1. Основные задачи внеш-гг.», «Русско-турецкая война 1787–1791 гг.».   Показывать на исторической карте передвижения войск и  

ней политики России во Таблица «Три раздела Речи Посполитой». места сражений во время русско-турецких войн; а также тер- 
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второй половине XVIII в. Репродукция рисунка, сделанного во время ритории, присоединённые к России после их окончания. 

2. Русско-турецкая война штурма Измаила (фрагмент). Показывать польские территории, отошедшие к России, Авст- 

1768–1774 гг. М.И. Иванов. Русский военный лагерь вбли- рии и Пруссии. 

3. Русско-турецкая война зи Карасау-Базара в Крыму. 1783 г. Аква- Понимать, что участвовать в разделах Польши Россию  выну- 

1787–1791 гг. рель. дила политика Австрии и Пруссии. 

4. Разделы Речи Посполи- Портрет П.А. Румянцева. Неизвестный ху- Знать, что отвага, смелость, героизм, верность воинскому 

той. дожник XVIII в. долгу, присяге — отличительные черты офицеров и солдат 

5. Россия и Великая фран- К.Л. Христинек. Портрет А.Г. Орлова- русской армии. 

цузская революция Чесменского. 1779 г. Оценивать на основании текста учебника и рассказа учителя 

 Портрет адмирала Г. А. Спиридова. Неиз- заслуги исторических деятелей екатерининской эпохи для 

 вестный художник. блага России. 

 Портрет Г. А. Потёмкина. Неизвестный ху- Понимать, что выход к Чёрному морю стал важнейшим ре- 

 дожник. зультатом внешней политики Екатерины II. 

 П.Н. Бажанов. Портрет адмирала Ф.Ф. Уша- Сравнивать результаты внешней политики Петра I и Екатери- 

 кова. 1912 г. ны II 

 К. Штейбен. Портрет А.В. Суворова. 1815 г.  

 Репродукция картины И.К. Айвазовского  
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 Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

 Средства обучения  

 вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

     

  «Чесменский бой»   

    

Урок 36. Экономическое § 32 Объяснять, почему помещики поощряли отходничество.  

развитие России во второй Карта «Российская империя в 1762–1801 гг. Находить в тексте учебника подтверждение тому, что разви-  

половине XVIII в. (Европейская часть)». тию внутренней торговли способствовала отмена монополий  

1. Сельское хозяйство. Документ. Эпитафия, составленная Екате- в торговле и промышленности.  

2. Промышленность. риной II. Понимать, какое удобство создавало введение ассигнаций в  

3. Торговля. Герб Вольного экономического общества. сравнении с металлическими деньгами  

4. Состояние финансов. План Ярославской большой мануфактуры   

5. Итоги и особенности эко- XVIII в.   

номического развития Рос- Ассигнация достоинством 10 рублей.   

сии во второй половине Е.М. Корнеев. Нерчинский базар. Рисунок   

XVIII в. начала XIX в.   
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Урок 37. Внутренняя и § 33 Объяснять, почему Павел I изменил закон о престолонасле-  

внешняя политика Пав- Карта «Итальянский и швейцарский походы дии.  

ла I. А.В. Суворова». Объяснять, почему политика Павла I вызывала недовольство  

1. Павел Петрович: из на- Документ. Высказывания А.В. Суворова о дворян.  

следника в императоры. ведении военных действий. Сравнивать однотипные события и явления исторической  

2. Внутренняя политика С.С. Щукин. Портрет Павла I. 1797 г. жизни.  

Павла I. Репродукция картины Ф.Я. Алексеева «Вид Например: закон о престолонаследии Петра I и Павла I.  

3. Внешняя политика Павла Михайловского замка». 1800 г. Оценивать мероприятия, проведённые в правление Екатерины  

I  Репродукция картины Г. Шварца «Строевые II и Павла I.  

  учения русской армии в Гатчине при Павле Сравнивать результаты внешней политики Петра I и Екатери-  

  I». 1847 г. ны II  

  Репродукция картины М.М. Иванова «Рос-   

  сийская эскадра под командованием вице-   

  адмирала Ф.Ф. Ушакова в Константино-   

  польском проливе для соединения с турец-   

  кой 8 сентября 1798 г.». 1799 г.   

  Репродукция картины А.Е. Коцебу «Сраже-   
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Тема урока и основные  Основные виды деятельности обучающихся  

 Средства обучения  

вопросы содержания   (на уровне учебных действий)  

      

 ние при Нови 4 августа 1799». 1858 г.    

 Репродукция картины А.И. Шарлеманя    

 «Фельдмаршал Суворов на вершине Сен-    

 Готарда 13 сентября 1799 г.». 1855 г.    

 Репродукция картины А.Е. Коцебу «Переход    

 Суворова через Чёртов мост». 1857 г.    

 А.Н. Попов «Переход Суворова через Альпы    

 в 1799 г.». Репродукция мозаики на стене    

 музея А.В. Суворова в Санкт-Петербурге    

      

  Тема 7. Культура России во второй половине XVIII в. (3 часа)  

      

Урок 38. Эпоха Просвеще- § 34  Называть достижения в области образования, книжного дела,  

ния в России при Екате- Титульный лист журнала «Трутень». журналистики и литературы.  
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рине Великой. Образец полосы из журнала «Покоящийся Объяснять, какое значение имеет образование для страны.  

1. Образование во второй трудолюбец». Подтверждать с помощью текста учебника, что поэты и писа-  

половине XVIII в. Титульный лист книги П.С. Палласа. тели екатерининского времени писали свои произведения на  

2. Книжное дело и журнали- Первое русское поселение на Аляске. Рису- злободневные темы.  

стика. нок с гравюры XVIII в. Понимать, какую роль играла журналистика во второй поло-  

3. Основание первой пуб- Проект моста через Неву И.П. Кулибина. вине XVIII в. в России.  

личной библиотеки Д.Г. Левицкий. Портрет Н.И. Новикова. 1797 Понимать, какое значение имели библиотеки в жизни общест-  

 г. ва.  

 Д.Г. Левицкий Портрет Е.Р. Дашковой. На- Объяснять, чем Н.И. Новиков и А.Н. Радищев вызвали к себе  

 писан около 1784 г. враждебное отношение со стороны императрицы Екатерины  

 Д.Г. Левицкий. Портрет И.С. Борщовой. II.  

 1776 г. Объяснять значение понятия «эпоха Просвещения в России»  

 Д.Г. Левицкий. Портрет Е.Н. Хрущовой и    

 Е.Н. Хованской, воспитанниц Смольного    

 института. 1773 г.    

     

Урок 39. Художественная § 35  Систематизировать по заданному признаку сведения по исто-  

культура России второй План Петербурга 1776 г. рии русской культуры.  
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Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

Средства обучения  

вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

    

половины XVIII в. Открытие памятника Петру I в Санкт- Делать описание памятника архитектуры.  

1. Городская архитектура. Петербурге на Сенатской площади 7 августа Высказывать суждения о живописном произведении, исполь-  

2. Скульптура. 1782 г. зуя материалы учебника и рассказ учителя.  

3. Живопись. Гравюра А.К. Мельникова 1782 г. Использовать иллюстрации из учебника для подтверждения  

4. Литература. Петровский театр в Москве. Гравюра. 1780 своих суждений. Например, при характеристике черт класси-  

5. Театр и музыка г. цизма в архитектуре или живописи, описании парадного  

 Титульный лист книги Д.И. Фонвизина «Не- портрета и др.  

 доросль». Находить отличительные черты классицизма в архитектуре.  

 Фронтиспис и титульный лист книги Г.Р. Находить черты классицизма в живописных произведениях  

 Державина «Анакреонтические песни». художников екатерининского времени.  

 Ф.И. Шубин. Екатерина II законодательни- Находить различия между барокко и классицизмом в архитек-  

 ца. Скульптура. 1789–1790 гг. туре.  

 М.И. Козловский. Памятник А.В. Суворову Находить различия между парсуной и парадным портретом  

 в Санкт-Петербурге. Открыт 5 мая 1801 г.   
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 Ф.Ф. Щедрин. Венера. Скульптура. 1792 г.   

 И.П. Мартос. Надгробие С. С. Волконской.   

 Мрамор. 1782 г.   

 Д.Г. Левицкий. Портрет П.А. Демидова.   

 В.Л. Боровиковский. Портрет сестёр княжон   

 А.Г. и В.Г. Гагариных.   

 В.Л. Боровиковский. Портрет М.И. Лопухи-   

 ной.   

 В.Л. Боровиковский. Портрет поэта Г.Р.   

 Державина.   

 Д.И. Фонвизин. Гравюра с портрета неиз-   

 вестного художника.   

 А.Н. Радищев. Неизвестный художник нача-   

 ла XIX в.   

 П.И. Жемчугова в костюме Элианы из оперы   

 А.Э.М. Гретри   
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 Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

 Средства обучения  

 вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

    

Урок 40. Мир человека во § 36 Выстраивать имена деятелей культуры середины XVIII в. в  

второй половине XVIII в. Табакерка. Императорский фарфоровый за- хронологическом порядке.  

1. Жизнь и быт крестьян. вод. Санкт-Петербург. 1750-е гг. Находить различия в культурной жизни народа и дворянства.  

2. Жизнь барская. Ж.-Б. Лепренс. Бытовая сцена. Рисунок. Объяснять значение понятия «эпоха Просвещения в России»  

3. Императрица и её двор.И.Ф. Тупылев. Крестины. 1800 г. 
4. Городская жизнь И.М. Тонков. Сельский праздник. 1790-е гг.  

 С.Ф. Щедрин. Вид усадьбы «Сиворица» под  

 Петербургом. 1790-е гг.  

 П.Н. Чуваев. Причёска жены. Лубок.  

 Кавалер с дамой. Лубок. Вторая половина  

 XVIII в.  

 Интерьер сиреневой гостиной. Китайский  

 дворец в Ораниенбауме.  

 Иллюстрация из книги «Цвет пчёлам, мёд  
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 жёнам, а сор дуракам». 1794 г.  

 Вид яузского моста и дома Шапкина. Рас-  

 крашенная гравюра. По рисунку Ж. Дела-  

 барта. 1790 г.  

 Подновинские гуляния. Раскрашенная гра-  

 вюра по рисунку Ж. Делабарта  

   

Урок 41. Повторительно- Лента времени. Сравнивать результаты внешней политики Петра I и Екатери- 

обобщающий урок по те- Исторический диктант. ны II. 

мам «Российская империя Тесты по теме. Выстраивать имена политических деятелей и деятелей куль- 

в 1725–1762 гг.»; «Россий- Иллюстрации из учебника туры середины и второй половины XVIII в. в хронологиче- 

ская империя в 1762–1801  ском порядке. 

гг.»; «Культура великой  Систематизировать понятия по предложенному учителем при- 

империи»  знаку. 

  Систематизировать данные по истории русской культуры по 

  заданному признаку. Например: памятники архитектуры Пет- 

  ровской эпохи, произведения живописи времени правления 
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Тема урока и основные Основные виды деятельности обучающихся  

Средства обучения  

вопросы содержания  (на уровне учебных действий)  

    

  Екатерины II.  

  Определять, какое произведение архитектуры, живописи поя-  

  вилось раньше, а какое — позже  

    

Урок 42. Родной край в  Составлять синхронистическую таблицу «История России —  

XVI–XVIII вв.  история родного края».  

  Группировать исторические факты по истории родного края  

  по проблемам:  

  — факты из истории героического прошлого родной земли;  

  — факты из истории культуры родного края;  

  — факты из истории развития ремесла и др.  

    

Урок 43. Итоговое обоб-  Составлять простейшую синхронистическую таблицу «Россия  

щение  и Европа» для любого исторического отрезка времени.  
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  Устанавливать соответствие между сражавшимися друг с дру-  

  гом полководцами России и европейских стран.  

  Устанавливать соответствие между деятелями культуры Рос-  

  сии и их современниками в Европе  
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Календарно-тематическое плнирование 
Планируемые результаты № 

п/п 
Тема и тип 
урока 

Дата 
проведе
ния 

Кол-
во 
часов 

предметные метапредметные УУД Личностные 
УУД 

Характеристика 
основных видов 
деятельности ученика 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1500-1800 ГГ. (40 часов) 
Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVIIвв. (3 часа) 
1 Внутренняя и 

внешняя 
политика Бориса 
Годунова 
Урок усвоения 
новых знаний 

План\фа
кт 

1 Научатся 
определять 
термины: 
заповедные лета, 
сыск, Земский 
Собор. 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
исторические 
документы, 
давать оценку 
внутренней и 
внешней 
политики 
Б.Годунова 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, 
строят понятные для 
партнера высказывания. 
Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и 
того, что ещё не известно. 
 

Осознают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествующи
х поколений, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние 

Активизировать знания 
по курсу истории России с 
древнейших времён до 
конца XVI в.  
Планировать 
деятельность по изучению 
истории России XVII-
XVIII вв.  
Характеризовать 
источники по российской 
истории XVII-XVIII 
столетий  
Раскрывать, какие 
противоречия су-
ществовали в русском 
обществе в конце XVI в.  
Объяснять смысл 
понятия заповедные 
лета.  
Характеризовать 
личность и деятельность 
Бориса Годунова и 
давать оценку  

§1 р/т 4,5 

2 Смута 
Урок усвоения 
новых знаний 

 1 Научатся 
определять 
термины: смута, 
казачество, 
кормовые 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 

Объяснять смысл 
понятий Смута, 
самозванец, интервенция. 
Раскрывать, в чем 
заключались причины 

§ 2 р/т 
№2,3,4 
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деньги, 
тушинский вор 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
исторические 
документы, 
давать оценку 
внутренней и 
внешней 
политики 

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 
 Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий 

общим способам 
решения задач 

Смуты. 
Показывать на 
исторической карте 
направления походов 
Лжедмитрия I и 
Лжедмитрия II, отрядов 
под предводительством 
И. Болотникова, 
польских и шведских 
интервентов.  
Систематизировать 
исторический материал в 
хронологической таблице  
«Смутное время в 
России».  
Рассказывать о 
положении людей разных 
сословий в годы Смуты  
 

3 Окончание 
Смутного 
времени 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
семибоярщина, 
ополчение 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
обстоятельства, 
приведшие к 
краху 
Лжедмитрия II, 
давать 
собственную 
оценку роли 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию. 
 Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Показывать на 
исторической карте 
направления движения 
отрядов Первого и 
Второго ополчении.  
Продолжить 
систематизацию 
исторического материала 
в хронологической 
таблице «Смутное время в 
России»  
Высказывать и 
обосновывать оценку 
действий участников 
ополчении.  
Характеризовать 

§3 р/т 
№2,3,5 
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церкви в 
освободительно
м движении, 
определять 
особенности 
Земского собора 
1613г. 

контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
 
 
 

последствия Смуты для 
Российского государства  
 

Тема 2. Россия в XVII в. (10 часов) 
4 Новые явления в 

экономике 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
бобыли, 
мелкотоварное 
производство, 
мануфактуры, 
ярмарки, 
всероссийский 
рынок, 
таможенные 
пошлины 
Получат 
возможность 
научиться: 
давать общую 
характеристику 
экономического 
развития России, 
характеризовать 
особенности 
развития 
экономики в 
данный период 

Познавательные: ставят 
и формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и 
сотрудничество). 
 Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированны
й взгляд на мир 
в единстве и 
разнообразии 
народов, культур 
и религий 

Использовать 
информацию 
исторических карт при 
рассмотрении 
экономического развития 
России в XVII в. 
Объяснять значение 
понятий мелкотоварное 
производство, 
мануфактура, 
всероссийский рынок 
Обсуждать причины и 
последствия новых 
явлений в экономике 
России 

§ 4, р/т 
№5,6 

5 Оформление  1 Научатся Познавательные: ставят Определяют Составлять таблицу § 5, р/т 
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сословного 
строя 
Комбинированн
ый урок  

определять 
термины: 
феодалы, бояре, 
дворяне, 
местничество, 
владельческие и 
черносошные 
крестьяне, 
барщина, оброк, 
подати,белая 
слобода, 
митрополит, 
епископы, 
казаки 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
причины 
изменений в 
социальном 
составе 
дворянства, 
давать 
собственную 
характеристику 
положения 
крестьян, 
ориентироваться 
в иерархии 
духовного 
сословия. 

и формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе 
творческого характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 
Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 
 
 

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 
 

«Основные сословия в 
России ХVII в.» и 
использовать её данные 
для характеристики 
изменений в социальной 
структуре общества. 
Анализировать отрывки 
из Соборного уложения 
1649 г. при рассмотрении 
вопроса об окончательном 
закрепощении крестьян. 
Объяснять смысл 
понятий крепостное 
право, белые слободы, 
черносошные крестьяне 
 

№1,3,4,7 
подготовит
ься к 
историческ
ому 
диктанту 

6 Политическое 
развитие страны 
Комбинированн

 1 Научатся 
определять 
термины: 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 

Объяснять смысл 
понятия абсолютизм (с 
привлечением знаний из 

§ 6, р/т 
№5,6 
таблицу 
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ый урок самодержавие, 
крепостничество
, приказы, 
уложение, 
волость. 
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
особенности 
сословно-
представительно
й монархии, 
извлекать 
полезную 
информацию из 
исторического 
источника. 

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. 
 Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

курса всеобщей истории). 
Анализировать отрывки 
из Соборного уложения 
1649 г. и использовать их 
для характеристики 
политического устройства 
России. 
Разъяснять, в чём 
заключались функции 
отдельных органов власти 
(Земский собор, Боярская 
дума, приказы и др.) в 
системе управления 
государством. 
Характеризовать 
личность и деятельность 
царя Алексея 
Михайловича 

заполнить 
до конца 
http://istoriy
7.jimdo.co
m/%D1%83
%D1%80%
D0%BE%D
0%BA-6-
%D0%BF%
D0%BE%D
0%BB%D0
%B8%D1%
82%D0%B
8%D1%87
%D0%B5%
D1%81%D
0%BA%D0
%BE%D0%
B5-
%D1%80%
D0%B0%D
0%B7%D0
%B2%D0%
B8%D1%8
2%D0%B8
%D0%B5-
%D1%81%
D1%82%D
1%80%D0
%B0%D0%
BD%D1%8
B/ 
 

7 Власть и 
церковь. 

 1 Научатся 
определять 

Познавательные: 
используют знаково-

Проявляют 
эмпатию, как 

Объяснять смысл 
понятий церковный 

§ 7, р/т № 



 79 

Церковный 
раскол. 
Комбинированн
ый урок 

термины: 
патриарх, 
церковная 
реформа, раскол 
Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать 
информацию из 
исторического 
источника, 
характеризовать 
роль церкви в 
жизни 
российского 
общества, давать 
оценку 
церковной 
реформе. 
 

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 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 

осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 

раскол, старообрядцы. 
Раскрывать сущность 
конфликта «священства» 
и «царства», причины и 
последствия раскола. 
Характеризовать 
позиции патриарха 
Никона и протопопа 
Аввакума 
 

8 Народные 
движения 
Урок усвоения 
новых знаний 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
бунташный век, 
Соловецкое 
сидение, 
крестьянская 
война 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть 
основные этапы 
и события 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 

Показывать территории 
и характеризовать 
масштабы народных 
движений, используя 
историческую карту. 
Раскрывать причины и 
последствия народных 
движений в России ХVII 
в. 
Систематизировать 
исторический материал в 
форме таблицы 
«Народные движения в 
России ХVII века» 

§ 8, р/т № 
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Крестьянской 
войны, 
сравнивать 
социальные 
движения, 
давать оценку 
личности 
С.Разина 

познавательных задач 
Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия 

9 Внешняя 
политика 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
голытьба, 
реестровые 
казаки, Рада, 
гетман, быдло 
Получат 
возможность 
научиться: 
определять 
основные 
направления 
внешней 
политики, 
работать с 
картой. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности   
Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

Использовать 
историческую карту  для 
характеристики 
геополитического поло-
жения России в  XVII в. 
Показывать на карте 
территорию России и 
области, присоединённые 
к ней в ХVII в.; ход войн и 
направления военных 
походов. 
Объяснять, в чём 
заключались цели и 
результаты внешней 
политики России в XVII в. 
Раскрывать причины и 
последствия 
присоединения Украины к 
России, освоения Сибири. 

§ 9, р/т №4-
6 

10-
11 

Образование и 
культура в 
XVIIв. 
Комбинированн
ые уроки  

 2 Научатся 
определять 
термины: 
парсуна,  
изразцы, 
сатирические 
повести 
Получат 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества  
 

Составлять описание 
памятников культуры 
ХVII в. (в том числе 
находящихся на 
территории края, города); 
характеризовать их 
назначение, художест-
венные достоинства и др. 

§ 10, р/т №, 
сообщения 
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возможность 
научиться: 
сравнивать 
европейскую и 
российскую 
культуру, 
ориентироваться 
в жанрах 
русской 
литературы , 
отличать 
архитектурные 
стили изучаемой 
эпохи,. 

строят понятные для 
партнера высказывания 
Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно. 
 

Объяснять, в чём 
заключались новые веяния 
в отечественной культуре 
ХVII в. 
Проводить поиск 
информации для со-
общений о достижениях и 
деятелях отечественной 
культуры ХVII в. 
 

12 Сословный быт. 
Обычаи и нравы 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
изразцы 
Получат 
возможность 
научиться:  
определять 
отличия в быту 
различных 
социальных 
слоев 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
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 
Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач 
 

Характеризовать 
особенности жизни и быта 
отдельных слоёв русского 
общества, традиции и 
новации ХVII в. 
Составлять рассказ 
(презентацию) о жизни и 
быте отдельных сословий, 
используя материалы 
учебника, рассказы 
иностранцев о России 
(материалы сайта 
«Восточная литература»: 
http://www.vostlit. Info/ и 
др.) и другую 
информацию (в том числе 
по истории края). 
Приводить примеры 
западного и восточного 
влияния на быт и нравы 
населения России в ХVII 

§ 11 
подготовка 
к 
контрольно
й  работе 
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учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

в. 
Проводить поиск 
информации для участия в 
ролевой игре 
«Путешествие по 
русскому городу ХVII в» 
(вариант: «Путешествие в 
боярскую усадьбу ХVII 
в.») 

13 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме: 
«Россия в к. XVI 
– XVII веках» 
Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 1 Научатся 
определять 
термины, 
изученные в 
теме Россия в 
XVIIв. 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть 
основные даты, 
события, 
достижения 
указанного 
времени, 
показывать 
значимые 
события на 
карте. 
 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию  
Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития России и 
ведущих стран Западной 
Европы в  XVII в. 
Высказывать суждения о 
значении наследия ХVII в. 
для современного обще-
ства. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России ХVII в. по 
образцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 
 

Тестовые 
задания с. 
102-103 
Работа над 
проектами 
онлайн 
(задания на 
сайте 
"История 
России: 7 
класс") 

Тема 3. Россия в первой четверти XVIIIв. (10 часов) 
14 Предпосылки 

петровских 
преобразований 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
слобода, 
воинский устав, 

Познавательные: ставят 
и формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированны
й взгляд на мир 

Объяснять, в чём 
заключались предпосылки 
петровских 
преобразований. 
Характеризовать 

§ 12, р/т № 
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рекрутская 
повинность, 
регентство. 
Получат 
возможность 
научиться: 
определять 
степень влияния 
Запада на 
Россию и истоки 
этого влияния, 
давать 
собственную 
оценку 
различным 
точкам зрения 
по вопросу о 
необходимых 
реформах, 
характеризовать 
деятельность 
Ордин-
Нащокина и 
Голицина, 
анализировать 
исторические 
источники с 
целью 
добывания 
необходимой 
информации. 

решении проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и 
сотрудничество)  
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 

в единстве и 
разнообразии 
народов, 
культур, религий 
 

реформаторские замыслы 
и проекты русских 
государственных деятелей 
второй половины ХVII в. 
 

15 Пётр I. Россия на 
рубеже веков. 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
потешные 

Познавательные: ставят 
и формулируют проблему 
и цели урока; осознанно и 
произвольно строят 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 

Характеризовать 
географическое и 
экономическое положение 
России на рубеже XVII-

§ 13, р/т № 
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полки, лавра, 
брандер, 
стрелецкие 
бунты. Получат 
возможность 
научиться: 
давать оценку 
Азовским 
походам; 
выяснять цели 
Великого 
посольства; 
анализировать 
исторический 
источник, 
озвучивать 
оценочные 
суждения 
исторического и 
высказывать 
собственную 
точку зрения по 
данному 
вопросу. 

сообщения в устной 
форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 
Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
 
 

на уровне 
положительного 
отношения к 
образовательном
у процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 
 

XVIII вв., используя 
историческую карту. 
Начать составление 
характеристики Петра I. 
Давать оценку Азовским 
походам и Великому 
посольству. 
 

16 Северная война. 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
конфузии, 
регулярная 
армия, « окно в 
Европу». 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть 

Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 
  

Рассказывать о 
причинах, об этапах, 
основных событиях и 
итогах Северной войны, 
используя историческую 
карту. 
Давать оценку 
внешнеполитической 
деятельности Петра I. 
Продолжить составление 
характеристики Петра I 

§ 14, р/т № 
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основные задачи 
внешней 
политики; 
анализировать 
причины 
кризиса в 
международных 
отношениях в 
связи с 
«испанским 
наследством»; 
ориентироваться 
в целях и 
задачах 
Северной войны, 
характеризовать 
события 
Северной войны 
на основании 
работать с 
картой.   

задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их 
решения. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной деятельности 
и сотрудничества с 
партнером 
 

 

17 Реформы Петра 
I. 
Урок усвоения 
новых знаний  

 1 Научатся 
определять 
термины: 
абсолютизм, 
ближняя 
Канцелярия, 
консилии, Сенат, 
коллегии, Табель 
о рангах, 
губернии 
провинции, 
синод, 
оберпрокурор. 
Получат 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане 
Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 

Характеризовать 
важнейшие политические 
и социальные 
преобразования Петра I и 
систематизировать 
материал (в форме 
таблицы «Петровские 
преобразования»). 
Использовать тексты 
исторических источников 
(отрывки из петровских 
указов, Табели о рангах и 
др.) для характеристики 
политики власти. 

§ 15, р/т № 
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возможность 
научиться:  
составлять 
сравнительную 
таблицу гос. 
Управления 
допетровского и 
петровского 
периодов, 
системно 
излагать 
содержание 
петровских 
реформ и давать 
им собственную 
оценку. 

познавательных задач 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют 
её с позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 
 

Продолжить составление 
характеристики Петра I 
 

18 Экономика 
России в первой 
четверти XVIII 
века 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины:  
протекционизм, 
меркантилизм, 
мануфактура, 
подушная 
подать.   
Получат 
возможность 
научиться:  
сравнивать 
экономическое 
развитие России 
с экономическим 
развитием 
Западной 
Европы и делать 
вывод о 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 

Объяснять смысл 
понятий и терминов 
протекционизм, 
меркантилизм, приписные 
и посессионные 
крестьяне. 
Характеризовать 
особенности хозяй-
ственного механизма, 
сложившегося в России в 
период правления Петра I. 
Объяснять сущность 
царского указа о 
подушной подати и его 
последствия. 

§ 16, р/т № 
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необходимости 
экономических 
преобразований 
в России. 

решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

19 Социальные 
движения 
первой четверти  
XVIII века 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
работные люди, 
отходники, 
посессионные 
крестьяне.  
Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать 
полезную 
информацию из 
фрагмента 
исторического 
источника, 
выявлять 
причины 
народных 
восстаний и 
сравнивать их с 
народными 
выступлениями 
предшествующе
го периода. 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей 
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 
 

Показывать на 
исторической карте 
районы народных 
движений. 
Характеризовать 
причины, участников и 
итоги восстаний. 
Сравнивать народные 
движения первой четверти 
XVIII в. и аналогичные 
движения XVII в. 
 

§ 17, р/т № 

20-
21 

Изменения в 
культуре и быте 
первой четверти 
XVIII в. 
Комбинированн
ые уроки 

 2 Научатся 
определять 
термины: 
гражданское 
общество, 
Кунсткамера, 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 

Характеризовать 
основные преобразования 
в сфере образования и 
науки, культуры и быта. 
Объяснять значение 
Кунсткамеры, Академии 

§ 18-19, р/т 
№ 
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ассамблеи, 
клавикорды 
Получат 
возможность 
научиться: 
проводить 
логические 
параллели 
между 
потребностями 
экономики и 
вниманием 
государства к 
развитию 
образования 
 

результата, составляют 
план и алгоритм действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы использования 
задач. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

решения задач 
 
 

наук, первой научной 
библиотеки для развития 
науки и образования. 
Раскрывать смысл 
понятия ассамблея и роль 
ассамблей в 
реформировании рос-
сийского быта. 
Оценивать петровские 
преобразования в сфере 
образования и науки. 
Продолжить составление 
характеристики Петра I. 
Составлять описание 
нравов и быта Петровской 
эпохи с использованием 
информации из 
исторических источников 
(«Юности честное 
зерцало», изобрази-
тельные материалы и др.). 
Продолжить составление 
характеристики Петра I. 

22 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
«Россия в 
первой четверти 
XVIIIв» 
Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 1 Научатся 
определять 
термины, 
изученные в 
разделе 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть 
основные даты, 
события, 
достижения 

Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера 
Коммуникативные: 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Завершить составление 
характеристики Петра I и 
участвовать в её 
обсуждении. 
Давать и обосновывать 
оценку итогов 
реформаторской 
деятельности Петра I. 
Участвовать в дискуссии 

Тестовые 
задания с. 
162-163 
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указанного 
времени, 
показывать 
значимые 
события на 
карте. 
 

учитывают разные мнения 
и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию 

о значении деятельности 
Петра I. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
периоду правления Петра 
I по образцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 

Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. 
23-
24 

Дворцовые 
перевороты 
Уроки изучения 
нового 
материала 

 2 Научатся 
определять 
термины: 
гвардия, 
кондиции, 
дворцовый 
переворот, 
фаворит 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть 
предпосылки 
дворцовых 
переворотов, 
выявлять 
приоритетные 
направления 
внутренней 
политики в 
данный период, 
анализировать 
исторические 
источники. 

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 
 

Называть события, 
определяемые историками 
как дворцовые 
перевороты, их даты и 
участников. 
Систематизировать 
материал о дворцовых 
переворотах в форме 
таблицы. 
Объяснять причины и 
последствия дворцовых 
переворотов. 
Составлять исторический 
портрет Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны, 
Петра III. 
Объяснять смысл 
понятий кондиции, 
фаворит 
 

§ 20-21, р/т 
№ 

25 Внутренняя  1 Научатся Регулятивные: Определяют Характеризовать § 22, р/т № 
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политика в 1725-
1762 гг. 
Комбинированн
ый урок 

определять 
термины: 
манифест, откуп, 
подряд 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
привилегии 
дворянства, 
давать 
собственную 
оценку 
социально-
экономического 
развития России 
в 
рассматриваемы
й период. 
 

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 

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 

внутреннюю политику 
преемников Петра I. 
Объяснять смысл 
понятий откуп, подряд. 
Описывать изменения в 
положении отдельных 
сословий в период 
дворцовых переворотов 
 

26 Внешняя 
политика в 1725-
1762 гг. 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: Речь 
Посполитая 
Получат 
возможность 
научиться: 
определять 
основные 
направления 
внешней 
политики, 
выстраивать 
хронологию 

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: 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

Характеризовать 
внешнюю политику 
преемников Петра I. 
Называть основные 
направления внешней 
политики и задачи по этим 
направлениям. 
Рассказывать об участии 
России в Семилетней 
войне, о важнейших 
сражениях и об итогах 
войны, используя мате-
риалы сайта «Семилетняя 
война» (http:// 

§ 23, р/т № 
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войн, опираясь 
на историческую 
карту, 
характеризовать 
события 
Семилетней 
войны 

договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной деятельности 
и сотрудничества с 
партнером 

sywcwg.narod.ru/) и другие 
источники информации 
 

27 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
«Россия в 1725-
1762 гг» 
Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 1 Научатся 
определять 
термины, 
изученные по 
теме 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть 
основные даты, 
события, 
достижения 
указанного 
времени, 
показывать 
значимые 
события на 
карте. 
 

Регулятивные: 
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 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Давать и обосновывать 
оценку итогов 
деятельности преемников 
Петра I. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории периода 
дворцовых переворотов по 
образцу ГИА (в упрощён-
ном варианте) 
 

Тестовые 
задания с. 
190-191 

Тема 5. Россия в 1762 – 1801 гг. 
28 Внутренняя 

политика 
 1 Научатся 

определять 
Регулятивные: 
планируют свои действия 

Проявляют 
доброжелательн

Раскрывать сущность 
понятий «просвещённый 

§ 24, р/т № 
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Екатерины II 
Урок изучения 
нового 
материала 

термины: 
просветители, 
жалованная 
грамота, 
просвещенный 
абсолютизм, 
секуляризация, 
Уложенная 
комиссия, 
депутаты, 
дворянские 
собрания 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть 
существенные 
черты идеологии 
Просвещения, 
раскрывать суть 
и содержание 
просвещенного 
абсолютизма, 
анализировать 
исторические 
источники, 
характеризовать 
личность 
Екатерины II. 

в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
 

ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 
 

абсолютизм», 
секуляризация (с 
привлечением знаний из 
всеобщей истории). 
Рассказывать об 
основных мероприятиях и 
особенностях политики 
«просвещённого 
абсолютизма» в России. 
Представлять 
характеристику (истори-
ческий портрет) 
Екатерины II и её вну-
триполитической 
деятельности. 
Сопоставлять 
социальную политику при 
Петре I и Екатерине II. 
Анализировать отрывки 
из Жалованных грамот 
дворянству и городам для 
оценки прав и привилегий 
дворянства и высших 
слоёв городского 
населения. 
Рассказывать о 
положении отдельных 
сословий российского 
общества (в том числе с 
использованием 
материалов истории 
своего края). 
Характеризовать 
внутреннюю политику 
Екатерины II после 
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пугачёвского восстания 
29 Восстание под 

предводительств
ом Е.И. 
Пугачева 
Урок изучения 
нового 
материала 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
крестьянская  
война 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть 
причины, ход и 
итоги 
крестьянской 
войны. 
 

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 
 

Характеризовать 
положение крестьян во 
второй половине XVIII в. 
Показывать на 
исторической карте 
территорию и ход 
восстания под предво-
дительством Е. И. 
Пугачёва. 
Раскрывать причины 
восстания, его значение и 
особенности. 
Давать характеристику 
личности Е. И. Пугачёва, 
привлекая, наряду с 
учебником, материалы 
сайта «Емельян Пугачёв» 
(httv://eme1yan.rul) и 
другие источники 
информации 

§ 25, р/т № 

30 Экономическое 
развитие России 
во второй 
половине XVIII 
в. 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
мануфактура, 
капитал, 
наемный труд 
Получат 
возможность 
научиться: 
рассказывать об 
экономическом 
развитии России, 
используя 
историческую 

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 
 

Рассказывать об 
экономическом развитии 
России, используя 
исторические карты как 
источник информации. 
Сопоставлять 
экономическое развитие. 
страны при Петре I и 
Екатерине II. 
Характеризовать 
деятельность и значение 
Вольного экономического 
общества 
 

§ 26, р/т № 
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карту как 
источник 
информации, 
сопоставлять 
экономическое 
развитие страны 
при Петре I и 
Екатерине II 

Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

31-
32 

Внешняя 
политика 
Екатерины II 
Комбинированн
ый урок 

 2 Научатся 
определять 
термины: 
Священная 
война, Союз 
трех 
императоров, 
международная 
изоляция, 
трактат 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть цель и 
основные 
направления 
внешней 
политики 60-70-
х годов, 
показывать на 
карте новые 
границы 
Российской 
империи. 

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 различные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию 
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Раскрывать цели, задачи 
и итоги внешней политики 
России в последней трети 
ХVIII в. 
Показывать на карте 
территории, вошедшие в 
состав Российской 
империи в последней 
трети XVIII в., места 
сражений в Русско-
турецких войнах. 
Высказывать суждения о 
том, что способствовало 
победам русских войск. 
Составлять исторические 
портреты А. В. Суворова 
и Ф. Ф. Ушакова и оце-
нивать их деятельность. 
Использовать 
исторические источники 
для характеристики 
деятельности А. В. 
Суворова (материалы 
сайта «Адъютант»: 
http://adjudant.ru/suvorov/s

§ 27-28, р/т 
№ 
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uvorovOO.htm и сайта 
«Александр Васильевич 
Суворов»: 
http://knsuvorov.narod.ru/) 

33 Российская 
империя в конце 
XVIII в. 
Внутренняя и 
внешняя 
политика Павла 
I. 
Урок изучения 
нового 
материала 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
российская 
армия при Павле 
I; узнают успехи 
русской армии в 
Италии и 
Швейцарии, 
полководцев и 
участников 
походов. 
Получат 
возможность 
научиться: 
показать на 
карте 
территориальну
ю целостность 
Российской 
империи в 
начале XIX  
века.  
 

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 

Характеризовать 
основные мероприятия 
внутренней и внешней 
политики Павла I. 
Составлять исторический 
портрет Павла I на основе 
информации учебника и 
дополнительных 
источников 
 

§ 29, р/т № 

34 Наука и 
образование. 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
реакционная 
политика, 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 

Характеризовать 
основные тенденции 
развития образования и 
науки. 
Составлять исторический 

§ 30, р/т № 
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контрреформы,  
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
деятельность 
Академии наук, 
вклад в науку М. 
В. Ломоносова, 
развитие 
естественных, 
гуманитарных 
наук; 
академические 
экспедиции, 
выдающихся 
техников и 
изобретателей; 
систему 
образования; 
причины 
открытия 
Московского 
университета; 
анализировать 
исторические 
источники. 

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 
 

положительного 
отношения к 
образовательном
у процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 
 

портрет М. В. 
Ломоносова. 
Проводить поиск 
информации для со-
общений о деятелях науки 
и образования XVIII в. 
Систематизировать 
материал о достижениях 
российской науки 
 

35-
36 

Художественная 
культура 
Комбинированн
ые уроки 

 2 Научатся 
определять 
жанры и виды 
искусства. 
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 

Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 

Составлять описание 
отдельных памятников 
культуры XVIII в. на 
основе иллюстраций 
учебника, 
художественных 
альбомов, материалов, 
найденных в Интернете, а 

§ 31-32, р/т 
№ 
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особенности 
развития 
художественной 
культуры, 
литературы, 
театра, музыки, 
живописи и 
скульптуры. 

алгоритмы деятельности 
при решении проблемы 
различного характера 
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию 

устойчивую 
учебно-
познававтельну
ю мотивацию 
учения 
 

также непосредственного 
наблюдения. 
Проводить поиск 
информации для со-
общений о деятелях 
культуры XVIII в. 
Участвовать в 
подготовке выставки 
«Культурное наследие 
родного края в XVIII в.», 
Систематизировать 
материал о достижениях 
культуры. 
Характеризовать вклад 
народов России в 
мировую культуру XVIII 
в. 

37 Быт и обычаи 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
сословия, расы, 
имущественное 
расслоение 
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
сословия, их быт 
и обычаи, права 
и обязанности 
 

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 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 
 

Характеризовать 
особенности жизни и быта 
отдельных слоёв русского 
общества, традиции и 
новации XVIII в. 
Составлять рассказ 
(презентацию) о жизни и 
быте отдельных сословий, 
используя материалы 
учебника и дополни-
тельную информацию (в 
том числе по истории 
своего края). 
Использовать материалы 
сайтов «Российский 
мемуарий  (http://fershal. 
narod.ru/) и «Русские 
мемуары» 

§ 33, р/т № 
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вопросы, необходимые 
для организации 
собственной деятельности 
и сотрудничества с 
партнером 

(http://memoirs.ru/) для 
характеристики жизни 
отдельных слоёв русского 
общества XVIII в. 
Приводить примеры 
западного влияния на быт 
и нравы населения России 
в XVIII в. 
Проводить поиск 
информации для участия в 
ролевой игре 
«Путешествие по 
русскому городу конца 
XVIII в.» (вариант: 
«Путешествие в 
дворянскую усадьбу 
конца XVIII в.») 

38 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
«Россия в 1762-
1801 гг» 
Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 1 Научатся 
определять 
термины, 
изученные по 
теме 
Получат 
возможность 
определить 
уровень своих 
знаний. 
 
 

Регулятивные: 
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 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития России XVIII в.  
и государств Западной 
Европы 
Высказывать суждения о 
значении наследия XVIII 
в. Для современного 
общества. Выполнять 
тестовые контрольные за-
дания по истории России  
XVIII века по образцу 
ГИА (в упрощённом 
варианте) 
 

Тестовые 
задания с. 
268-269 
Подготовка 
к 
контрольно
й работе 
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ее с позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

39 Итоговое 
повторение и 
обобщение по 
курсу «История 
России. Конец 
XVI – XVIII вв.» 
Комплексное 
применение 
знаний и умений 

 1 Научатся 
определять 
термины за курс 
истории России 
Получат 
возможность 
определить 
уровень своих 
знаний. 
 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 
 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России  с конца 
XVI века по конец XVIII 
века по образцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 
 

Подготовка 
к 
контрольно
й работе 

40 Контрольная 
работа по курсу 
«История 
России. Конец 
XVI – XVIII вв.» 
 

 1 Научатся 
определять 
термины за курс 
истории России 
Получат 
возможность 
определить 
уровень своих 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 
Познавательные:  

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России  с конца 
XVI века по конец XVIII 
века по образцу ГИА (в 

Повторени
е 
пройденног
о 
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знаний. 
 

самостоятельно выделяют 
и формулируют 
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 

чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 
 

упрощённом варианте) 
 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов) 
Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов) 
41 От 

Средневековья к 
Новому времени 
Комбинированн
ый 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. 
 

Введение 

42 Великие 
географические 

 1 Научатся 
определять 

Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе 

Осмысливают 
гуманистические 

Рассказывать о 
технических открытиях и 

§ 1-2, р/т № 
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открытия 
Урок изучения 
нового 
материала 

термины: 
великие 
географические 
открытия, 
мировая 
торговля 
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. 

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, 
строят понятные для 
партнера высказывания 
  

традиции и 
ценности 
современного 
общества 

их социально-
экономических 
последствиях.  
Показывать по карте 
морские пути морепла-
вателей-первопроходцев. 
Характеризовать от-
крытие и его значение. 
Оценить открытия 
Х.Колумба, Ф. Магеллана, 
Э. Кортеса. 
Рассказать о значении 
Великих географических 
открытий. 
 
 

43 Усиление 
королевской 
власти в XVI-
XVII веках. 
Абсолютизм в 
Европе. 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
абсолютная 
монархия, 
аристократия, 
регентство. 
Получат 
возможность 
научиться: 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

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 

§ 3, р/т № 
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извлекать 
необходимую 
информацию из 
исторического 
источника, 
объяснять 
зависимость 
экономического 
развития от 
формы 
правления. 
 

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 

появления республик в 
Европе. 
 

44 Дух 
предпринимател
ьства 
преобразует 
экономику  
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
монополия, 
биржа, 
мануфактура, 
капитал, 
капиталист, 
наемные 
работники. 
Получат 
возможность 
научиться: 
выявлять 
причины 
возникновения 
мануфактур, 
объяснять 
предпосылки 
формирования и 
сущность 

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. 
 

§ 4, р/т № 
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капиталистическ
ого 
производства. 

45 Европейское 
общество в 
раннее Новое 
время. 
Повседневная 
жизнь. 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
откупщик, талья, 
фермер, новое 
дворянство, 
огораживание, 
канон. 
Получат 
возможность 
научиться: 
составлять 
рассказ «Один 
день жизни 
крестьянина 
(горожанина, 
ремесленника)», 
характеризовать 
изменения в 
социальной 
структуре 
общества, 
анализировать 
источники. 

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. 
Рассказывать об 
основных «спутниках» 
европейца в раннее Новое 
время. Объяснять 
положение женщины в 
Новое время. 
Рассказывать о 
складывающейся культуре 
домоведения. 

§ 5-6, р/т № 

46 Великие 
гуманисты 
Европы 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
Возрождение 
(Ренессанс), 
гуманизм, 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительного 

Объяснять смысл новых 
представлений о человеке 
и обществе.  
Составлять развёрнутый 
план параграфа.  
Составлять доклад и его 

§ 7, р/т № 
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философия, 
утопия, сонет. 
Получат 
возможность 
научиться: 
высказывать 
суждения о 
значении 
гуманизма и 
Возрождения 
для развития 
европейского 
общества, делать 
выводы о 
взаимосвязи в 
развитии 
духовной и 
материальной 
культуры. 

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 
 

отношения к 
образовательном
у процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

презентацию о Т. Море, 
Ф. Рабле, М. Монтене. 

47 Мир 
художественной 
культуры 
Возрождения 
Урок изучения 
нового 
материала 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
живопись, 
скульптура, 
фреска, пейзаж, 
натюрморт, 
гравюра, 
мадригал. 
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
особенности 
художественног
о искусства 

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 

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. 

§ 8-9, р/т № 
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эпохи 
Возрождения, 
давать 
характеристику 
деятелей 
искусства и 
высказывать 
оценку их 
творчества. 

ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной деятельности 
и сотрудничества с 
партнером 
 

48 Возрождение 
новой 
европейской 
науки 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
понятия: 
картина мира, 
мышление, 
опыт. 
Получат 
возможность 
научиться: 
систематизирова
ть полученные 
знания, 
оценивать вклад  
различных 
ученых в 
развитие науки. 
 

Регулятивные: 
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 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

Подготовить сообщение 
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. 

§ 10, р/т № 

49 Начало 
Реформации в 
Европе. 

 1 Научатся 
определять 
термины: 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 

Раскрывать смысл, 
формулировать содер-
жание понятия 

§ 11, р/т № 
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Обновление 
христианства 
Урок изучения 
нового 
материала 

Реформация, 
революция, 
религиозные 
войны, 
лютеранство, 
протестантизм, 
пастор. 
Получат 
возможность 
научиться: 
свободно 
излагать 
подготовленные 
сообщения по 
теме, сравнивать 
различные 
религиозные 
течения. 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

«Реформация». Называть 
причины и сущность 
Реформации. Раскрывать 
особенности 
протестантизма.  
Обсуждать идею М. 
Лютера о «спасении 
верой». Формулировать и 
аргументировать свою 
точку зрения по 
отношению к событиям и 
процессам Реформации. 

50 Распространение 
Реформации в 
Европе. 
Контрреформац
ия 
Урок изучения 
нового 
материала. 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
кальвинизм, 
пресвитер, 
иезуит, 
контрреформаци
я. 
Получат 
возможность 
научиться: 
объяснять 
сущность 
кальвинизма, 
давать оценку 
сущности 

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 

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. 
 

§ 12, р/т № 
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религиозных 
конфликтов. 

деятельности  

51 Королевская 
власть и 
Реформация в 
Англии. Борьба 
за господство на 
морях. 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: 
англиканская 
церковь, 
пуритане, 
корсар, капер. 
Получат 
возможность 
научиться: 
сравнивать 
Реформацию в 
Германии и 
Англии, 
англиканскую 
церковь с 
католической, 
анализировать 
исторические 
источники, 
оценивать 
деятельность 
политических 
деятелей. 

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, 
строят понятные для 
партнера высказывания 
  

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества 

Рассказывать о 
религиозно-социальном 
движении в Англии.  
Объяснять, почему 
власть встала на защиту 
церкви. Сравнивать 
пуритан с лютеранами, 
кальвинистами. 
 

§ 13, р/т № 

52 Религиозные 
войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции 
Комбинированн
ый урок 

 1 Научатся 
определять 
термины: эдикт, 
гугенот, месса. 
Получат 
возможность 
научиться: 
проводить 
сравнительный 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий 
Познавательные: 

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 

§ 14, р/т № 
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анализ, 
извлекать 
информацию из 
исторических 
источников, 
составлять 
характеристику 
исторических 
деятелей. 
 

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 

изученной главы 
учебника. 

53 Мир вначале 
Новой истории 
Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 1 Научатся  
давать  
определения 
понятий, 
изученных в 
разделе. 
Получат 
возможность 
определить 
уровень своих 
знаний. 
 
 

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. 

Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал. 

Тестовые 
задания в 
р.т. к главе 
1 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (13 часов) 
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54 Освободительна
я война в 
Нидерландах. 
Рождение 
республики 
Соединенных 
провинций. 

Усвоени
е 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 
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. 

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. 
 

§ 15, р/т № 

55 Революция в 
Англии. Путь к 
парламентской 
монархии. 

Комбин
ированн
ый  

1 Научатся 
определять 
термины: 
джентри, 
гражданская 
война, 
круглоголовые, 
левеллеры, 
диггеры, тори, 

Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 

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. 

§ 16-17, р/т 
№ 
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виги, 
парламентская 
монархия 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть 
главные события 
английской 
революции, 
характеризовать 
позиции 
участников 
революции. 

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 
 

Составлять сообщение 
об О. Кромвеле и его роли 
в изменении Англии. 
Рассказывать о 
политическом курсе О. 
Кромвеля.  
Объяснять особенности 
парламентской системы в 
Англии.  
Составлять словарь 
понятий темы урока и 
комментировать его. 
 

56 Международные 
отношения в 
XVI-XVIIIвв. 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

1 Научатся 
определять 
термины: 
Тридцатилетняя 
война, коалиция, 
Восточный 
вопрос. 
Получат 
возможность 
научиться: 
объяснять 
причины 
военных 
конфликтов 
между 
европейскими 
государствами, 
характеризовать 
ход военных 
действий. 

Регулятивные: 
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 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

Составлять кроссворд по 
одному из пунктов 
параграфа (по выбору). 
Ориентироваться по 
карте в ходе рассказа об 
основных событиях 
международных 
отношений.  
Соотносить влияние 
войн, революций на 
развитие отношений 
между странами. 
Выполнять 
самостоятель-ную работу 
с опорой на содержание 
изученной главы 
учебника. 
 

§ 18-19, р/т 
№ 
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 выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

57 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
«Первые 
революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения в 
XVI-XVIII вв» 

Комплек
сного 
примене
ния 
знаний и 
умений 

1 Научатся 
определять 
термины, 
изученные по 
теме. 
Получат 
возможность 
научиться: 
применять ранее 
полученные 
знания. 
 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Проявляют 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал. 

Тестовые 
задания в 
р.т. к главе 
2 

58 Великие 
просветители 
Европы. Мир 
художественной 
культуры 
Просвещения 

Комбин
ированн
ый урок 

1 Научатся 
определять 
термины: эпоха 
Просвещения, 
разделение 
властей, 
просвещенный 
абсолютизм. 
Получат 
возможность 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей и 
родителей 
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют 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. 
Соотносить ценности, 
идеи Просвещения и их 

§ 20-21, р/т 
№ 
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научиться: 
характеризовать 
предпосылки 
Просвещения, 
объяснять 
основные идеи 
просветителей и 
их общественное 
значение. 

оценивают процесс и 
результат деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности  
 

проявление в творчестве 
деятелей эпохи. 
Формировать образ 
нового человека на основе 
героев авторов эпохи 
Просвещения. 
Доказывать динамику 
духовного развития 
человека благодаря 
достижениям культуры 
Просвещения. 
 

59 На пути к 
индустриальной 
эпохе 

Комбин
ированн
ый 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 

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. 
 

§ 22, р/т № 
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взаимодействии 
60 Английские 

колонии в 
Северной 
Америке 

Комбин
ированн
ый 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. 
 

§ 23, р/т № 

61 Война за 
независимость. 
Создание 
Соединенных 
Штатов 
Америки. 

Усвоени
е новых 
знаний 

1 Научатся 
определять 
термины: 
конституция, 
суверенитет, 
республика, 
федерация. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с 
историческими 
источниками, 
анализировать и 

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, 
строят понятные для 

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. 
 

§ 24, р/т № 
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выделять 
главное в тексте 

партнера высказывания 
  

62 Франция в XVIII 
веке. Причины и 
начало 
Французской 
революции 

Комбин
ированн
ый 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. 
 

§ 25, р/т № 

63 Французская 
революция. От 
монархии к 
республике.  

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 

1 Научатся 
определять 
термины: 
жирондисты, 
якобинцы, 
правые, левые, 
диктатура, 
гильотина. 

Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

Анализировать состояние 
и трудности общества в 
период революционных 
событий. 
Объяснять, как 
реализовывались 
интересы и потребности 
общества в ходе 

§ 26, р/т № 
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Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
причины 
революции, 
анализировать 
текст 
исторического 
документа.  

алгоритмы деятельности 
при решении проблемы 
различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию 

революции. 
 
 

64 От якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера 
Наполеона 
Бонапарта 

Комбин
ированн
ый 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 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 

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 
самостоятель-ную работу 
с опорой на содержание 
изученной главы 
учебника. 

§ 27, р/т № 
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помощь и 
сотрудничество)  

65-
66 

Традиционные 
общества 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации. 

Комбин
ированн
ый урок 

2 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. 

§ 28-30, р/т 
№ 

Итоговое повторение (2 часа) 
67 Основные 

проблемы и 
ключевые 
события Раннего 
Нового времени 

Комплек
сного 
примене
ния 
знаний и 
умений  

1 Научатся: 
называть самые 
значительные 
события истории 
Нового времени 
Получат 
возможность 
научиться: 

Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 

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 

Повторе-
ние 
пройденног
о 
Тестовые 
задания в р. 
т. к главам 
3 и 4 
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применять ранее 
полученные 
знания. 
 
 

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 

изученного курса 
учебника. 

68 Контрольная 
работа по курсу 
«Новая история: 
1500-1800 гг» 

 1 Научатся: 
называть самые 
значительные 
события истории 
Нового времени 
Получат 
возможность 
научиться: 
применять ранее 
полученные 
знания. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные:  
аргументируют свою 
позицию и координируют 
ее с позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 

Выражают 
устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на 
искусство, как 
значимую сферу 
человеческой 

Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал. 

Повторе-
ние 
пройденног
о 
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решения в совместной 
деятельности 

ИТОГО     68 часов 
 

 


