
I. Пояснительная записка 
Данная программа разработана на основе следующих документов: 

Стандарта основного общего образования по истории; 

Примерной программы основного общего образования по истории; 

Методического письма о преподавании учебного предмета «история» в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

Требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Образовательной 

программой школы 

История является обязательным предметом федерального компонента базисного учебного плана МАОУ СОШ № 8. 

 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественнойжизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальнымитрадициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

Программа предназначена для учащихся 7 класса подростковой ступени. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), составлять план. На уроках 

истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 



и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 7 КЛАССА 
В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 
* основные этапы и ключевые события истории России и мира с начала XVI века идо конца XVIII в.;  

* выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

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

* изученные виды исторических источников; 

уметь 
* соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  

* определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

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

разных источников; 

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

событий; 

* рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  

* давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников;  

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

* соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

* выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

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

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

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
* понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

* высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

* объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

национальной и религиозной принадлежности. 

Данная программа отличается от примерной программы тем, что она рассчитана только на 7 класс. 

 

УМК 
1. Юдовская А.Я, Баранов П.А, Ванюшкина Л.М.Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800 гг. Учебник для 7 кл. 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009 



2. История. Развернутое тематическое планирование 5-11 кл. по учебнику О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы/авт.-сост. 

Н.Н.Бузюмова, Н.А.Солодская, О.А.Божескова. - Волгоград: Учитель, 2009; 

3. Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь к учебнику «Всеобщая история.История нового времени 1500-1800» 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2010; 

4. Контурные карты по Новейшей истории: 7класс. - М.: «Экзамен», 2010  

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, Конец XVI - XVII век: Учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2005 

6. Данилов А.А. История России, Конец XVI - XVII век: Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общестразоват. 

Учреждений - М.: Просвещение, 2009 

7. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России, Конец XVI — XVII век: - М.: Просвещение, 2008. 

8. Контурные карты по истории России, Конец XVI — XVII век: 7 кл. - М.: «Экзамен», 2010  

Дополнительная литература: 
1. Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс.- М.: ВАКО, 2010. 

2. Кишенкова О.В. Сборник тематических тестов История России 7 кл. - М.: Интеллект-Центр, 2008  

* Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для успешной реализации программы и достижения заявленных результатов используются следующие ресурсы: 

Оборудование и программы: 

- Программы MsWord, MsPowerPoint,SMATNotebook: 

- мультимедийный проектор. 

- компьютер 

- карты 

http://his. 1 September, ru/urok/http://www.openclass.ru/communities/1294http://notik.ucoz.ru/26.htm 

http://www.proshkolu.ru/club/historians/list/l-11112-11585/http://www.school.edu.ru/catalos.asp7catob no=977http://www.pedsovet.su/loadj'126-1-0-

1238http://lesson-historv. narod. ru/http://www. teacher, historichka. ru/http://www.uchportal.ru/load/53-l-0-5345 

* Кадровое обеспечение программы. 

Для реализации программы в ОУ укомплектован штат педагогов в следующем составе: 
Роль в программе ФИО педагога Должность\ статус 
Руководитель программы Ратманская Ольга Геннадьевна Учитель ИЗО и истории 

Форма обучения - очная. 

В реализации программы используются виды деятельности: обучающее занятие практическое занятие учебное исследование 

самостоятельная работа контрольная работа 

Режим работы: 

На изучение истории в 7 классе выделяется 70 часов из них 29 часов - новейшая история зарубежных стран, 41 час - история России, все 

время распределяется следующим образом: 

При посещении не менее 70% учебных занятий и выполнения не менее 50% итоговой контрольной работы учащийся получает оценку за год 

и переводится в следующий класс. 

 

http://his/
http://www.openclass.ru/communities/1294
http://www.openclass.ru/communities/1294
http://www.proshkolu.ru/club/historians/list/l-11112-11585/
http://www.proshkolu.ru/club/historians/list/l-11112-11585/
http://www.pedsovet.su/loadj'126-1-0-1238
http://www.pedsovet.su/loadj'126-1-0-1238
http://lesson-historv/
http://www/
http://www.uchportal.ru/load/53-l-0-5345


II. Общая характеристика учебного предмета, курса, модуля 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения, у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Государственный стандарт (основного) общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса 

или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание курса «Окружающий 

мир» — как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать 

отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не 

позволяет решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, примерная программа исторического образования 

на ступени основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом 

принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 

представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Основные содержательные линии примерной программы в V-IXклассах реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

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

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психологовозрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, 

VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов 

истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 



статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных 

области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образновыразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического 

контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство». 

Описание места учебного предмета, курса, модуля в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 350 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 55 

учебных часов (или 15,7 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Контроль и оценивание деятельности учащихся 
Для оценивания деятельности учащихся используется следующая система оценивания. 

Работы учащихся проверяются и оцениваются по пятибалльной системе. 

100% - 80% - оценка «5»   80% - 60% - оценка «4»     60% - 40% - оценка «3»      40% - 0% - оценка «2» 

Устные ответы учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 

Ответ, оцениваемый отлично, т.е. «5»: 

должен быть полный, без наводящих вопросов учителя и учащихся;должен называть место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; должен иметь собственную точку зрения на событие и личность. 

Ответ, оцениваемый хорошо, т.е. «4»: 

должен уметь из большого объема материала делать короткое и содержательное сообщение;должен иметь монологичность и правильность 

речи;должен быть полным, с незначительными дополнениями учащихся. 

Ответ, оцениваемый удовлетворительно, т.е. «3»: наличие только знаний фактического материала; умение отвечать на вопросы о 

прочитанном; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

Кол- 

во ч 

Дат
а 

Цель изучения темы Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения(в том 

числе ИКТ) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

ЗУНы 

Формы 

контроля 

1 Вводный. От 

средневековья 

к Новому 

времени 

1  Показать 

принципиальные 

отличия Нового 

времени от 

Средневековья; 

указать 

хронологические 

рамки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лента времени, 

репродукции 

картин, 

слайдовые 

презентации 

-умение 

анализировать 

исторические 

источники; 

-делать 

сравнительный 

анализ; 

-оценивают 

исторические 

явления; 

-учатся 

использовать 

ранее изученный 

материал для 

решения 

проблемных и 

познавательный 

задач; 

-учатся 

осмыслению 

теоретического 

материала; 

Беседа по 

вопросам, 

решение 

познавательн

ых 

задач 

Часть I. Европа и мир в начале Нового времени (17 ч)  

Тема 1. Эпоха Великих географических открытий (2 ч) 

2 Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану 

1  Раскрыть причины 

ВГО; Познакомить 

с новыми 

изобретениями и 

отважными 

путешественникам

и. Привести к 

пониманию того, 

что ВГО привели к 

новым 

представлениям о 

мире, 

кскладыванию 

мирового рынка, к 

созданию 

колониальных 

империй. 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

лабораторно

й работы с 

текстом 

учебника и 

работой в 

группах 

Карта 

«Географическ

ие открытия и 

колониальные 

захваты в XV - 

середине XVII 

в.», глобус, 

репродукции 

картин, 

таблица 

-умение работать 

с 

исторической 

картой; 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; -

формирование 

научной картины 

мира 

(сравнивают 

знания о Земле 

мыслителей 

древности и 

мыслителей 

XVB);-

систематизируют 

изменения в 

-умение 

составлять план; 

-учатся работать в 

группах и 

предъявлять 

результаты своей 

учебной 

Деятельности, 

заполнять 

таблицу; 

самостоятельно 

готовить 

сообщения и 

слайдовые 

презентации по 

теме; 

Таблица, 

план, 

сообщения, 

слайдовые 

презентации 



обществе; 

3 Встреча миров. 

Великие 

географически

е открытия и 

их последствия 

1  Комбинирова

нный урок с 

элементами 

лабораторно

й и 

групповой 

работы 

Карта 

«Географическ

ие открытия и 

колониальные 

захваты в XV - 

середине XVII 

в.», таблица, 

слайдовые 

презентации 

-умение читать 

карту; 

-умение 

анализировать 

исторические 

источники; 

-давать оценку 

историческим 

личностям; 

-выделение 

главного, 

обобщение и 

систематизация; - 

составление 

плана; -умение 

работать в 

группах; -

предъявление 

результатов 

учебного 

задания; 

Таблица, 

план, 

сообщения, 

слайдовые 

презентации 

Тема 2. Европа: от Средневековья к Новому времени (4 ч) 

4 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII. 

Абсолютизм в 

Европе. 

1  Формировать 

представление об 

основных чертах 

абсолютизма. 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

лабораторно

й работы с 

текстом 

учебника, с 

элементами 

дискуссии 

Карта 

«Западная 

Европа в 1648 

г», 

иллюстрации, 

меловая 

схема 

-оперировать 

историческими 

терминами; 

-составлять 

схемы; 

-сравнивать 

исторические 

явления в разных 

странах; 

-составлять 

устный рассказ 

покакому-либо 

сюжету; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; 

-решать 

познавательные 

задачи и учебные 

проблемы; 

-анализировать 

свою 

учебную 

деятельность; 

Пересказ 

параграфа, 

схема, мини-

сочинение 

«Король и 

парламент» 

5 Дух 

предпринимате
льства 
преобразует 
экономику. 

1  Раскрыть причины 

возникновения 

мануфактур; 

показать, что 

рождение 

капитализма 

свидетельствует о 

глубоком кризисе 

традиционного 

общества. 

Комбинирова

нный урок с 

элементами 

лабораторно

й работы 

Карта 

«Западная 

Европа в 

1648г», 

аппликации, 

репродукции 

картин, 

источник 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

-сравнивать 

исторические 

явления; 

-анализировать 

исторический 

источник 

-умение выделять 

главное; 

-использовать 

ранее 

приобретённые 

знания для 

получения новых; 

-определять круг 

необходимых 

знаний для 

Анализ 

источника, 

иллюстраций, 

схем, тест 



решения 

проблемы; -

самостоятельная 

работа с 

учебником; -

предъявление 

результатов 

учебного задания; 

6 Новые 

ценности 

преобразуют 

общество. 

1  Показать, как 

развитие 

капиталистическог

о уклада влияет на 

структуру 

общества 

Урок - 

практикум 

Иллюстрации, 

аппликации, 

карточки с 

заданиями 

-анализировать 

исторический 

источник; 

-умение 

сравнивать 

положение 

различных слоев; 

-самостоятельная 

работа с 

учебником; 

анализ и умение 

выделять главное; 

-развитие 

коммуникативны

х умений при 

работе в группах; 

Решение 

проблемных и 

познавательны

х задач, 

7 Повседневная 

жизнь 

европейцев 

1  Довести до 

понимания уч-ся 

то, что изменения 

в духовной и 

экономической 

сферах порождают 

новые явления в 

повседневности. 

Урок - 

практикум 

карточки с 

заданиями, 

репродукции 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

-оперировать 

историческими 

терминами; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; -

анализ и умение 

выделять 

главное; -

развитие 

коммуникативн

ых умений при 

работе в 

группах; 

-умение 

доказывать свою 

точку зрения и 

принимать 

чужую, если она 

убедительна; 

Таблица, 

решение 

проблемных 

и 

познаватель

ных задач 

Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (3 ч) 

8 Высокое 

Возрождение. 

1  Довести до 

понимания уч-ся 

Комбинир

ованный 

Репродукции, 

слайдовые 

приобретают опыт 

установления 

-выделение 

главного, 

Сообщения, 

слайдовые 



Идеи 

гуманизма в 

литературе и 

музыке 

то, что в эпоху 

Возрождения 

складывается 

гуманизм - 

философская 

система, 

провозглашающая 

новое отношение к 

миру, природе, 

человеку. 

презентации, 

сообщения 

преемственных 

связей между 

культурами 

различных эпох 

(античность- 

Возрождение); 

-развивают 

творческие 

способности 

воссоздания 

многомерного 

«образа эпохи»; 

-давать оценку 

историческим 

личностям; 

обобщение и 

систематизация; -

делать выводы; -

самостоятельно 

готовить 

сообщения и 

слайдовые 

презентации по 

теме; 

презентации 

9 Гуманистическ

ие традиции в 

изобразительно

м искусстве 

Западной 

Европы (конец 

XV - первая 

половина 

XVIIB.) 

1  Показать, что 

эпоха 

Возрождения 

внесла 

неоценимый вклад 

в сокровищницу 

мировой культуры. 

Комбинир

ованный 

Репродукции, 

слайдовые 

презентации, 

сообщения 

-приобретают 

навык оценочных 

суждений; 

-навык эмоц - 

ценностного 

отношения 

-выделение 

главного, 

обобщение и 

систематизация; -

самостоятельно 

готовить 

сообщения и 

слайдовые 

презентации по 

теме; 

Сообщения, 

слайдовые 

презентации 

10 Рождение 

новой 

европейской 

науки 

1  Познакомить  

уч- ся с 

достижениями 

науки раннего 

Нового времени 

Урок - 

практикум 

Репродукции, 

слайдовые 

презентации, 

сообщения, 

карточки с 

заданиями 

-приобретают 

навык оценочных 

суждений; 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи при 

выяснении 

вопроса о 

последствиях 

развития науки; 

-сравнивать, 

анализировать; -

делать выводы; -

умение слушать, -

умение 

доказывать свою 

точку зрения и 

принимать 

чужую, если она 

убедительна; -

подготовить 

сообщение; -

Сообщения, 

слайдовые 

презентации, 

решение 

проблемных 

и 

познавательн

ых 

задач, 

таблица 



предъявление 

результатов 

учебного 

задания; 

Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе (10ч.) 

11 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

1  Выяснить причины 

Реформации, 

познакомить  

уч-ся с основными 

её 

направлениями. 

Комбиниро

ванный 

урок с 

элементами 

лабораторн

ой работы 

Карта 

«Реформация в 

Европе в XVI 

в. 

Крестьянская 

война в 

Германии» 

-оперировать 

историческими 

терминами; 

-анализировать 

исторический 

источник; 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-использовать 

ранее 

приобретённые 

знания для 

получения новых; 

-сравнивать, 

анализировать; -

участвовать в 

эвристической 

беседе; 

-участвовать в 

дискуссии; 

-решать 

проблемные 

задания; 

Составление 

тезисов, 

решение 

проблемных и 

познавательн

ых 

задач, работа 

скартой 

12 Распространен
ие Реформации 
в Европе. 
Борьба 
католической 
церкви против 
Реформации. 

1  Довести до 

понимания уч-ся, 

что в результате 

Реформации 

появились 

национальные 

церкви, 

укрепилась 

светская власть. 

Комбиниро

ванный 

урок с 

элементами 

лабораторн

ой работы 

Карта 

«Реформация в 

Европе в XVI 

в.», схема 

«Направления 

христианской 

церкви в 

Европе» 

-анализировать 

исторический 

источник; 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-оперировать 

терминами; 

-сравнивать, 

анализировать; 

решать 

проблемные 

задания; -

участвовать в 

аналитической 

беседе и 

дискуссии; -

делать выводы; 

Таблица, 

схема, 

решение 

проблемных 

и 

познавательн

ых задач, 

работа с 

картой 

13 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство на 

морях. 

1  Показать, что 

победа 

Реформации в 

Англии 

способствовала 

укреплению 

королевской 

Комбиниро

ванный 

урок с 

элементами 

лабораторн

ой работы 

Карта 

«Реформация в 

Европе в XVI 

в.», «Европа в 

начале Нового 

времени» 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-оценивать 

события; 

-анализировать 

исторический 

-работать с 

иллюстрациями; 

решать 

проблемные 

задания; -

участвовать в 

дискуссии; 

решение 

проблемных и 

познавательн

ых задач, тест 



власти. Раскрыть 

причины 

превращения 

Англии в морскую 

державу. 

источник; 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-оперировать 

терминами; 

-делать выводы; 

14 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

1  Познакомить уч-ся 
сособенностями 
Реформации и 
религиозных войн 
во Франции. 

Комбиниро
ванный 
урок с 
элементами 
лабораторн
ой работы 

Карта 
«Реформация в 
Европе в XVI 
в.», «Европа в 
начале Нового 
времени» 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-оценивать 

явления с позиций 

разных слоев; 

-анализировать 

исторический 

источник; 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-оперировать 

терминами; 

самостоятельная 

работа с 

иллюстрациями; -

решать 

проблемные 

задания; -

участвовать в 

дискуссии; 

-делать выводы; 

решение 

проблемных и 

познавательн

ых задач,тест 

Тема 5. Ранние буржуазные революции.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)(4 ч) 

15 Нидерландская 

революция и 

рождение 

новой 

республики 

Голландия 

1  Выяснить причины 

революции. 

Показать, что 

революция носила 

характер нац,- 

освободительной 

войны. 

Комбинир

ованный 

Карта 

«Географическ

ие открытия и 

колониальные 

захваты», 

«Европа в 

начале Нового 

времени» 

-анализировать 

исторический 

источник; 

-составлять 

характеристику 

исторического 

деятеля; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте; -

использовать 

ранее 

приобретённые 

знания для 

получения новых; 

решение 

проблемных и 

познавательн

ых задач, 

таблица 

16 Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии. 

1  Выяснить 

причины 

английской 

революции, её 

характер, 

значение. 

Комбинир

ованный 

Карта 

«Европа в 

начале 

Нового 

времени», 

слайды 

-самостоятельная 

работа с 

источниками; 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

-умение выделять 

главное; 

-решать 

проблемные 

задания; 

предъявление 

Таблица, 

решение 

проблемных и 

познавательн

ых задач 



связи; 

-составлять 

характеристику 

исторического 

деятеля; 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

результатов 

учебного 

задания; -

заполнять 

таблицу; 

17 Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии. 

1  Проследить, как в 

Англии 

утвердилась 

парламентская 

монархия. 

Комбиниро

ванный 

урок с 

элементами 

лабораторн

ой работы и 

дискуссии 

Карта 

«Европа в 

начале 

Нового 

времени», 

слайды, 

схемы 

-составлять 

характеристику 

исторического 

деятеля; 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-оперировать 

терминами; 

-участвовать в 

дискуссии; 

-умение 

доказывать свою 

точку зрения и 

принимать 

чужую, если она 

убедительна; 

Анализ схем, 

источников, 

решение 

познаватель

ныхзадач, 

сообщение 

18 Международн

ые отношения 

в XVI - XVIII 

вв. 

1  Познакомить уч-ся 

с основными 

проблемами в 

международных 

отношениях 

ведущих 

государств. 

Комбинир

ованный 

Карта 

«Западная 

Европа в 

XVIIв» 

-оперировать 

терминами; 

-анализировать 

исторический 

источник; 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-подготовить 

сообщение; 

предъявление 

результатов 

учебного 

задания; -умение 

выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; -

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Анализ 

источников, 

решение 

познаватель

ных 

задач, работа 

скартой 

Часть II. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч) Тема 1. Западноевропейская культура XVIIIB.(1 ч) 

19 Век 

Просвещения. 

Стремление к 

царству 

Разума. 

1  Познакомить уч-ся 
с основными 
идеями 
просветителей 
и 
достижениями 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Иллюстрации, 
сообщения, 
слайдовые 
презентации 

-оценивать и 

сравнивать 

взгляды 

представителей 

разных идейных 

-учатся 

планировать 

свою 

деятельность по 

подготовке 

Сообщения. 

Слайдовые 

презентации, 

таблица 



Художественн

ая культура 

Европы эпохи 

Просвещения. 

эпохи 
Просвещения. 

направлений; 

-осознают 

преемственные 

связи культуры 

Возрождения и 

Просвещения; 

-развивают 

творческие 

способности 

воссоздания 

многомерного 

«образа эпохи»; 

-формирование 

личностного 

отношения к 

культурному 

наследию; 

доклада; 

работать с 

дополнительным

и источниками, 

развивать свои 

исследовательски

е навыки;умение 

доказывать свою 

точку зрения и 

принимать 

чужую, если она 

убедительна; 

актуализация 

ранее 

изученного;запол

нять таблицу; 

Тема 2. Промышленный переворот в Англии. (1 ч) 

20 Промышленный 

переворот в 

Англии. 

1  Показать 
сущность ПП. 

Комбиниро
ванный 
урок с 
элементами 
лабораторн
ой работы 

Карта 
«Промышлен
ный 
переворот в 
Англии» 

-оперировать 

терминами; 

-анализировать 

исторический 

источник; 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-дают оценку 

изучаемым 

событиям; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; -

составляют план 

и таблицу; 

-определяют круг 

необходимых 

знаний для 

решения 

проблем; 

Сообщения, 
таблица 

Тема 3. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США.(2 ч) 

21 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. 

1  Познакомить уч-ся 
с первыми 
североамериканск
ими колониями 
англичан; с 
конфликтом 
колоний с 

Комбиниро
ванный 
урок с 
элементами 
лабораторн
ой работы 

Карта «Война 
занезависимост
ь и образование 
США» 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-оперировать 

терминами; 

-анализировать 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

умение выделять 

главное; 

-развитие 

Пересказ 
параграфа, 
работа с 
картой, 
решение 
познавательн
ых 



метрополией. исторический 

источник; 

-умение читать 

историческую 

карту;-дают 

оценку 

изучаемым 

событиям; 

коммуникативны

хумений; 

умение 

доказывать свою 

точку зрения и 

принимать 

чужую, если она 

убедительна; 

решать 

проблемные 

задания; 

предъявление 

результатов 

учебного задания 

задач, 

22 Война за 

независимость. 

Создание 

США. 

1  Познакомить  
уч-ся с 
политической 
системой США, 
её Конституцией 

Комбиниро
ванный 
урок с 
элементами 
лабораторн
ой работы 

Карта «Война 
за 
независимость 
и образование 
США» 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи;составлять 

характеристику 

исторического 

деятеля;работать 

со схемой гос. 

устройства США; 

-умение выделять 

главное; 

-определяют круг 

необходимых 

знаний для 

решения 

проблем; 

Пересказ 

параграфа, 

работа с 

картой, 

решение 

познавательн

ых 

задач 

Тема 4. Великая французская революция XVIIIB.(3 ч) 

23 Франция в 

XVIIIB.Причин

ы и начало 

Великой 

Французской 

революции. 

1  Познакомить  
уч-ся с 
причинами 
революции. 

Комбиниро
ванный 
урок с 
элементами 
лабораторн
ой работы 

Карта 
«Франция в 
период 
буржуазной 
революции 
1789- 1794 
гг.», «Европа в 
1789-1815 гг.» 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи;оперировать 

терминами; 

-анализировать 

исторические 

источники; 

-делать 

сравнительный 

анализ; 

рационально вы 

полняют задания; 

-решать 

проблемные 

задания; 

-умение выделять 

главное; 

-актуализация 

ранее 

изученного; 

Таблица, 

решение 

познавательн

ыхзадач 

24 Великая 

Французская 

1  Сформировать 

представление об 

Комбиниро

ванный 

Карта 

«Франция в 

-устанавливать 

причинно- 

-учатся 

осмыслению 

Таблица, 

решение 



революция. От 

монархии к 

республике. 

установлении 

республики как 

величайшем 

завоевании 

третьего 

сословия. 

Сформировать 

негативное 

отношение к 

террору. 

урок с 

элементами 

лабораторн

ой работы 

период 

буржуазной 

революции 

1789- 1794 

гг.», слайды, 

сообщения 

следственные 

связи; 

-анализировать 

исторические 

источники; 

-оперировать 

терминами; 

-дают оценку 

изучаемым 

событиям; 

теоретического 

материала; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; 

-актуализация 

ранее 

изученного; -

заполнение 

таблицы; 

познавательн

ых задач, 

анализ 

источников, 

работа с 

картой 

25 Великая 

Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

1  Показать, что 

революция 

открыла путь к 

капитализму, 

положила начало 

формированию 

правовогогос-ва. 

Комбиниро

ванный 

урок с 

элементами 

дискуссии 

Карта 

«Франция в 

период 

буржуазной 

революции 

1789 - 1794 

гг.», «Европа в 

1794 - 1799 гг.» 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

-составлять 

характеристику 

исторического 

деятеля; 

-решать 

проблемные 

задания; -

участвовать в 

дискуссии; 

-умение выделять 

главное; 

Таблица, 

решение 

познавательн

ых задач, 

анализ 

источников, 

работа с 

картой 

Часть III. Традиционные общества в раннее Новое время.(3 ч) 

Тема 1. Колониальный период в Латинской Америке(1ч) 

26 Колониальный 

период в 

Латинской 

Америке. 

Особенности 

латиноамерика

нского 

общества. 

1  Сформировать 

представления  об 

особенностях 

развития 

государств 

латиноамериканск

ого региона. 

Комбинир

ованный 

Карты 

«Территориаль

ный раздел 

мира ] 648 — 

1789 гг.», 

«Латинская 

Америка конца 

XVIII - начала 

XIX в.» 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

-анализировать 

исторические 

источники; 

-оперировать 

терминами; 

-дают оценку 

изучаемым 

событиям; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; 

-решать 

проблемные 

задания; -

участвовать в 

эвристической 

беседе; 

Работа с 

картой, 

анализ 

источников 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (2ч.) 

27 Государства 

Востока: 

1  Углубить знания 

уч- ся об 

Урок-

практикум 

Карта 

«Географичес

-анализировать 

исторические 

-участвовать в 

дискуссии; 

Сообщения 

Работа с 



традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового 

времени. 

основных чертах 

традиционного 

восточного 

общества. 

кие открытия 

и 

колониальные 

захваты в XV 

- середине 

XVII в.», 

источники; 

-оперировать 

терминами; 

-дают оценку 

изучаемым 

событиям; 

-делать 

сравнительный 

анализ; 

-развитие 

коммуникативны

х умений при 

работе в группах; 

-умение 

доказывать свою 

точку зрения и 

принимать 

чужую, если она 

убедительна; 

картой, 

28 Государства 

Востока: начало 

европейской 

колонизации 

Индии и Китая. 

1  Познакомить с 

особенностями 

соц-

экономического, 

политического 

развития Индии и 

Китая. 

Урок-

практикум 

Карта 

«Географическ

ие открытия и 

колониальные 

захваты в XV - 

середине XVII 

в.» 

То же То же Сообщения 

Работа с 

картой, 

29 Повторение. 

Мир в эпоху 

раннего Нового 

времени 

1  Закрепление 

изученного 

материала. 

Урок 

обобщения 

изакреплен

ия 

знаний 

Тестыкарточк

и с заданиями 

Знать основные 

положения курса 

Умение 

применять 

знания на 

практике 

Тесты, 

решение 

познавател 

ьныхзаданий 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII вв. 7 класс (39 ч) 

Россия на рубеже XVI-XVIIв. (4 ч) 

1 Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Бориса 

Годунова 

1  Показать 

противоречивый 

характер пути Б. 

Годунова к власти, 

причины падения 

его авторитета и 

сталкивания гос-ва 

к Смутному 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Карта 

«Российское 

государство во 

второй 

половине XVI в 

составлять 

характеристику 

исторического 

деятеля; 

-прогнозируют 

возможный ход 

событий; 

-анализировать 

Исторические 

источники; 

 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; -

работать с 

дополнительным

и источниками, 

развивать свои 

исследовательски

е навыки; 

Таблица, 

решение 

проблемных и 

познавательн

ых задач 



2 Смута 1  Дать 

представление о 

начале Смутного 

времени, 

причинах и ходе 

этого явления. 

Комбиниро 

ванный 

Карта 

«Смутное 

время в России 

Начало XVII 

в», 

иллюстрации, 

слайды 

-соотносить 

единичные 

исторические 

факты и общие 

явления; 

-определять 

характерные, 

существенные 

черты минувших 

событий и 

явлений; 

-оперировать 

терминами; 

-дают оценку 

изучаемым 

событиям; 

-актуализация 

знаний по теме; 

-самостоятельно 

подготовить 

сообщение; 

-работать с 

дополнительным

иисточниками, 

развивать свои 

исследовательски

енавыки; 

-самостоятельная 

работа с 

учебником; 

заполнять 

таблицу; 

Сообщения, 

Таблица, 

решение 

проблемных 

и 

познавательн

ыхзадач 

3 Окончание 

Смутного 

времени 

1  Показать 

опасность, 

нависшую над гос-

вом в результате 

Смуты, 

гражданской 

войны, 

интервенции. 

Комбиниро

ванный 

Карта 

«Смутное 

время в России 

Начало XVII 

в», 

иллюстрации, 

слайды, 

меловая схема 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

-анализировать 

источники; 

-оперировать 

терминами; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте; -

решать 

проблемные 

задания; -

участвовать в 

эвристической 

беседе; 

Сообщения, 

решение 

проблемных и 

познавательн

ых задач 

4 Повторительно- 

обобщающий 

1  Закрепление 

изученного 

материала. 

Урок 

обобщения 

изакреплен

ия 

знаний 

Тесты, 

карточки с 

заданиями 

Знать основные 

положения курса 

Умение 

применять 

знания на 

практике 

Тесты, 

решение 

познавательн

ых заданий 

Россия в ХVПв. (9 ч) 

5 Новые явления 

в экономике 

1  Дать 

представления о 

новых чертах в 

экономике. 

Урок-

практикум 

Карта 

«Экономическо

е развитие 

России в 

XVII», 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-умение 

сравнивать 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; -

Таблица, 

решение 

проблемных 

задач 



карточки с 

заданиями 

положение 

различных слоев; 

-определять 

характерные, 

существенные 

черты минувших 

событий и 

явлений; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; -

делают 

сравнительный 

анализ; 

-решать 

проблемные 

задания; 

6 Основные 

сословия 

российского 

общества 

1  Дать 

представления об 

основных 

сословиях 

российского 

общества 

Комбиниро

ванный с 

элементами 

лабораторн

ой работы 

Иллюстрации, 

слайды 

-анализировать 

источники; 

-оперировать 

терминами; 

-группировать 

исторические 

события и 

явления 

по указанному 

признаку 

-развитие 

коммуникативны

х умений при 

работе в фуппах; 

-умение 

доказывать свою 

точку зрения и 

принимать 

чужую, если она 

убедительна; 

-учатся 

осмыслению 

теоретического 

материала; 

-учатся 

презентовать 

результаты своей 

деятельности; 

Сравнительн

ыетаблицы, 

решение 

проблемных 

задач 

7 Политическое 

развитие 

страны 

1  Познакомить с 

политическим 

устройством  

гос-ва, 

причинами 

принятия 

Соборного 

уложения. 

Комбиниро

ванный с 

элементами 

лабораторн

ой работы 

Карта 

«Территориал

ьный рост 

России в XVII 

в», меловые 

схемы 

-анализировать 

источники; 

-оперировать 

терминами; 

-дают оценку 

изучаемым 

событиям; 

-учатся 

осмыслению 

теоретического 

материала; 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-заполняют 

схемы; 

Заполнение 

схем, анализ 

источников 

8 Власть и 1  Познакомить  Комбиниро Карта «Россия -оперировать -умение выделять Сообщения, 



церковь. 

Церковный 

раскол 

уч- ся с 

причинами 

раскола в церкви, 

с реформами 

Никона. 

ванный с 

элементами 

дискуссии 

в XVII в», 

иллюстрации, 

слайды, 

сообщения 

терминами; 

-дают оценку 

изучаемым 

событиям и 

личностям; 

-рассказывают об 

исторических 

событиях, их 

участниках; 

-определять 

характерные, 

существенные 

черты минувших 

событий и 

явлений; 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; -

подготовить 

сообщение; -

участвовать в 

дискуссии; 

-умение 

доказывать свою 

точку зрения и 

принимать 

чужую, если она 

убедительна; 

пересказ 

параграфа, 

участие в 

дискуссии 

9 Народные 

движения 

1  Выяснить 

главные причины 

народных 

выступлений. 

Урок-

практикум 

Карта 

«народные 

восстания в 

России в 40-

70-е гг XVII 

в», 

иллюстрации, 

слайды, 

сообщения, 

таблица 

-называть даты 

важнейших 

событий; 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-дают оценку 

изучаемым 

процессам; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

работать с 

дополнительным

и источниками, 

развивать свои 

исследовательски

е навыки; 

-заполнять 

таблицу; 

-подготовить 

сообщение; 

-делать выводы; 

Таблица, 

сообщения, 

решение 

проблемных 

задач, работа 

систорическо

й 

картой 

10 Внешняя 

политика 

1  Познакомиться с 

основными 

направлениями 

внешней 

политики. 

Комбиниро

ванный с 

элементами 

лабораторн

ой работы 

Карта 

«Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XVII 

в», схема 

-называть даты 

важнейших 

событий; 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-устанавливать 

причинно- 

-актуализация 

знаний по теме; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

определяют круг 

необходимых 

знаний для 

Таблица, 

решение 

проблемных 

задач, работа 

с 

исторической 

картой 



следственные 

связи; 

решения 

проблем; 

-заполнять 

таблицу; делают 

вывод; 

11 Образование и 

культура в 

XVIIB. 

1  Дать общую 

характеристику 

культурного 

развития России в 

17в. 

Комбинир

ованный 

Иллюстрации, 

сообщения. 

Слайдовые 

презентации 

-на основе текста, 

иллюстраций, доп. 

лит-ры составлять 

описание 

исторических 

объектов, 

памятников; -

приобретают 

навык оценочных 

суждений; -

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи при 

выяснении 

вопроса о 

последствиях 

развития науки; 

-умение 

«вступать в 

диалог» с 

произведениями 

искусства, т. е. 

способность 

рассматривать; 

умение видеть 

отдельные 

детали; 

воспринимать 

детали во 

взаимосвязях; 

приобретают 

навык оценочных 

суждений; 

формирование 

навыка 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

памятникам 

культуры; 

Сообщения, 

слайдовые 

презентации, 

таблица 

12 Сословный 

быт. Обычаи и 

нравы. 

1  Показать 

сословный 

характер 

бытовой 

культуры 

российского 

общества 

Урок-

практикум 

Иллюстрации, 

сообщения. 

Слайдовые 

презентации, 

раздаточный 

материал 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-дают оценку 

изучаемым 

процессам; 

-анализировать 

источники; 

-оперировать 

-самостоятел ь 

ная работа с 

учебником; -

анализ и умение 

выделять главное; 

-развитие 

коммуникативны

х умений при 

работе в группах; 

Решение 

познавательн

ых 

задач,сообще

ния 



терминами; -умение 

доказывать свою 

точку зрения и 

принимать 

чужую, если она 

убедительна; 

13 Повторительно- 
обобщающий 

1  Закрепление 

изученного 

материала. 

Урок 
обобщения 
и 
закрепления 
знаний 

Тесты, 
карточки с 
заданиями 

Знать 
основные 
положения 
курса 

Умение 
применять 
знания на 
практике 

Тесты, 
решение 
познавательн
ых заданий 

Россия при Петре I (9 ч) 

14 Предпосылки 

петровских 

преобразовани

й 

1  Познакомить уч-
ся с попытками 
реформирования 
до Петра I. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Иллюстрации, 
таблица 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-дают оценку 

изучаемым 

процессам и 

историческим 

личностям; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; -

участвовать в 

эвристической 

беседе;составлять 

характеристику 

исторического 

деятеля;работать 

с 

дополнительным

иисточниками, 

развивать свои 

исследовательски

енавыки; 

Решение 

проблемных и 

познавательн

ых задач, 

15 Пётр I. Россия 

на рубеже 

веков 

1  Дать 

представление о 

личности Петра1. 

Познакомить уч-

ся с начальным 

периодом его 

царствования. 

Комбинир

ованный 

Карта «Россия. 

Конец XVII в - 

60-е гг. XVIII 

в» 

-рассказывают об 

исторических 

событиях, их 

участниках; 

-определяют 

характерные, 

существенные 

черты минувших 

событий и 

-умение выделять 

главное в 

рассказе 

учителя и в 

тексте 

учебника; 

-подготовить 

сообщение; 

-решать 

Беседа по 

вопросам 



явлений;-делают 

сравнительный 

анализ; 

проблемные 

задания; 

-делать выводы; 

16-

17 

Северная война 2  Выяснить 

причины 

Северной войны. 

Проследить ход 

военных событий 

и её итоги. 

Комбиниро

ванный с 

элементами 

лабораторн

ой работы 

Карта 

«Северная 

война 1700 - 

1721 гг.», 

схема 

«Полтавская 

битва», слайды 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

-владеют 

хронологией 

событий; 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-работать с 

Дополнительным

иисточниками, 

развивать свои 

исследовательски

енавыки; 

-подготовить 

сообщение; 

-заполнять 

таблицу; 

Таблица, 

Решение 

проблемных и 

познавательн

ыхзадач, 

работа 

скартой, 

источниками 

18 Реформы 

Петра I 

1  Выяснить 

причины реформ. 

Познакомить 

 уч-ся с 

преобразованиям

и в различных 

отраслях жизни 

общества и их 

значением. 

Урок-

практикум 

Карточки с 

заданиями 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

-владеют 

хронологией 

событий; 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-дают оценку 

изучаемым 

процессам и 

историческим 

личностям; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; 

-учатся 

осмыслению 

теоретического 

материала; 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-заполнять 

таблицу, схему; 

Таблица, 

Решение 

проблемных 

и 

познавательн

ых задач 

19 Экономика 

России в первой 

четверти XVIII 

в. 

1  Выяснить 

причины 

экономического 

отставания 

России от 

ведущих стран 

Европы. 

Познакомить  

уч-ся с основными 

Комбинир

ованный 

Карта 

«Экономическо

е развитие 

России в 

первой 

четверти XVIII 

в» 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-дают оценку 

изучаемым 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; -

самостоятельная 

работа с 

учебником; -

учатся 

Решение 

проблемных и 

познавательн

ых задач, 

анализ 

источников 



направлениями 

экономической 

политики. 

процессам и 

историческим 

личностям; 

осмыслению 

теоретического 

материала; 

-решать 

проблемные 

задания; 

-делать выводы; 

20 Народные 

движения 

первой четверти 

XVIII в. 

1  Выяснить 

причины 

восстаний и их 

значение. 

Комбинир

ованный 

Карта 

«Россия. 

Конец XVII в 

- 60-е гг. 

XVIII в», 

раздаточный 

материал 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

-владеют 

хронологией 

событий; 

-развитие 

коммуникативны

х умений при 

работе в группах; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

решать 

проблемные 

задания; 

-заполнять 

таблицу; -делать 

выводы; 

Таблица 

21 Изменения в 

культуре и 

быте в первой 

четверти 

XVIIIB. 

2  Познакомиться с 

новыми чертами 

в культуре и 

образовании в 

Петровскую 

эпоху. 

Комбинир

ованный с 

элементам

и 

лаборатор

ной 

работы 

Репродукции, 

иллюстрации, 

слайдовые 

презентации, 

карточки с 

заданиями 

умение «вступать 

в диалог» с 

произведениями 

искусства, т. е. 

способность 

рассматривать; -

умение видеть 

отдельные детали; 

-воспринимать 

детали во 

взаимосвязях; -

приобретают 

навык оценочных 

суждений; -

формирование 

навыка 

эмоционально-

-умение работать 

в группе; 

-развивать 

Коммуникативны

енавыки; 

-самостоятельно 

вырабатывать 

алгоритм 

действий; -

оценивать свою 

работу и работу 

товарищей; -

вырабатывать 

общее решение; 

Сообщения, 

слайдовые 

презентации, 

решение 

познавательн

ыхзаданий 



ценностного 

отношения к 

памятникам 

культуры; 

22 Повторительно

- обобщающий 

по теме 

«Россия при 

Петре I» 

1  Закрепление 

изученного 

материала. 

Урок 
обобщения 
и 
закрепления 
знаний 

Тесты, 
карточки с 
заданиями 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи;владеют 

хронологией 

событий;умение 

читать 

историческую 

карту; 

Умение 

применять 

знания на 

практике 

Тесты, 

решение 

познавательн

ых заданий 

Россия в 1725- 1762гг. (4 ч) 

24-

25 

Дворцовые 

перевороты 

2  Выяснить 

причины 

дворцовых 

переворотов, а так 

же определить 

какие 

политические 

силы были 

основными при 

организации 

переворотов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Репродукции, 

иллюстрации, 

слайдовые 

презентации, 

схема 

-анализировать 

исторические 

источники; 

-умение 

оценивать 

исторические 

события; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя; 

-подготовить 

сообщение; -

самостоятельная 

работа с 

учебником; -

заполнять 

таблицу; 

Анализ 

источников, 

таблица 

26 Внутренняя 

политика в 

1725 - 1762гг. 

1  Познакомить  

уч-ся с 

изменениями в 

системе 

центрального 

управления, в 

положении 

дворянства и 

крестьян. 

Комбиниро

ванный с 

элементами

лабораторн

ой работы 

Раздаточный 

материал, 

таблица, 

иллюстрации 

-проводить поиск 

необходимой 

информации в 

одном или 

нескольких 

источниках; 

-рассказывать об 

исторических 

событиях, их 

участниках; 

-определять 

характерные, 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; 

-учатся давать 

развёрнутый 

ответ на вопросы; 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-участие в 

решение 

познавательн

ыхзаданий. 

Анализ 

источников, 

таблица 



существенные 

черты минувших 

событий; 

аналитической 

беседе; 

27 Внешняя 

политика 

России в 1725 - 

1762 годах 

1  Познакомить 

уч-ся с 

основными 

направлениями 

внешней 

политики 

России. 

Урок-

практикум 

Карта 

«Участие 

России в 

Семилетней 

войне в 1757 - 

1762 гг», 

Раздаточный 

материал, 

таблица, 

иллюстрации 

-умение читать 

историческую 

карту; 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

-владеют 

хронологией 

событий; 

-дают оценку 

изучаемым 

процессам и 

историческим 

личностям; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; -

заполнять 

таблицу; 

-делать выводы; 

таблица, 

работа с 

исторической 

картой 

Россия в 1762 - 1800гг. (10 ч) 

28 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

1  Охарактеризовать 

деятельность 

Екатерины II в 

области гос. 

устройства и в 

отношении 

дворянства. 

Комбиниро

ванный 

Карта 

«Российская 

империя. 

Вторая 

половина 

XVIII 

в», 

-владеют 

хронологией 

событий; -дают 

оценку изучаемым 

процессам и 

историческим 

личностям; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; 

-решать 

проблемные 

задания; 

-учатся давать 

развёрнутый 

ответ на вопросы; 

Решение 

проблемных 

и 

познаватель

ных задач 

29 Крестьянская 

война под 

предводительст

вом Е. И. 

Пугачёва 

1  Определить 

причины 

войны, состав 

участников. 

Выяснить 

причины 

поражения и 

Урок-

практикум 

Карта 

«Российская 

империя. 

Вторая 

половина 

XVIII в», 

слайды, 

-умение читать 

историческую 

карту; -

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; -владеют 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; 

-учатся 

осмыслению 

таблица, 

работа с 

исторической 

картой, 

анализ 

источников 



значение 

войны. 

раздаточный 

материал 

хронологией 

событий; 

-дают оценку 

изучаемым 

процессам и 

историческим 

личностям; 

-работать с 

дополнительными 

источниками, 

развивать свои 

исследовательски

енавыки; 

теоретического 

материала; 

-заполнять 

таблицу; 

-делать выводы; 

30 Экономическое 
развитие 
России во 
второй 
половине XVIII 
в. 

1  Дать 

характеристику 

разложения 

феодально- 

крепостнической 

системы. 

Объяснить 

причины успеха в 

развитии с/х и 

мануфактурного 

производства. 

Комбиниро

ванный 

Карта 

«Российская 

империя. 

Вторая 

половина 

XVIII в» 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-работать с 

Дополнительным

иисточниками, 

развивать свои 

исследовательски

енавыки; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; 

-умение 

доказывать свою 

точку зрения и 

принимать 

чужую, если она 

убедительна 

анализ 

источников, 

Решение 

проблемных и 

познавательн

ыхзадач 

31-

32 

Внешняя 

политика 

Екатерины II 

2  Определить 

основные 

направления 

внешней политики 

при Екатерине. 

Выяснить 

причины русско-

турецких войн, их 

ход и значение. 

Комбиниро

ванный с 

элементами 

лабораторн

ой работы 

Карты 

«Русско- 

турецкие 

войны: 1768 - 

1774гг и 

1787- 1791 

гг», «разделы 

Речи 

Посполитой», 

схема «Взятие 

Измаила» 

-умение читать 

историческую 

карту; 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; -владеют 

хронологией 

событий; 

-самостоятел ь 

ная работа с 

учебником; 

заполнять 

таблицу; -

решение 

кроссвордов; -

развитие 

коммуникативны

х умений при 

работе в группах; 

кроссворды, 

таблица, 

работа с 

исторической 

картой, 

33 Россия при 

Павле I. 

1  Дать 
представление о 
противоречивом 

Комбиниро
ванный 

карты 
«Итальянский 
и 

-умение читать 

историческую 

-умение выделять 

главное в 

сообщения, 

работа с 



характере 
внутренней и 
внешней 
политики 
императора. 

швейцарский 
походы 
Суворова в 
1799году», 
«Средиземно
морский 
поход 
Ушакова» 

карту; -

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; -владеют 

хронологией 

событий; 

-дают оценку 

изучаемым 

процессам и 

историческим 

личностям; 

рассказе учителя; 

-решать 

проблемные 

задания; 

-участие в 

дискуссии; -

делать выводы; 

исторической 

картой, 

34 Наука и 

образование 

1  Познакомить уч-
ся с основными 
достижениями 
науки, 
образования. 

Урок-
практикум 

Репродукции 

сообщения, 

слайдовые 

презентации, 

раздаточный 

материал 

-на основе текста, 

иллюстраций, доп. 

лит-ры составлять 

описание 

исторических 

объектов, 

памятников; -

приобретают 

навык оценочных 

суждений; -

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи при 

выяснении 

вопроса о 

последствиях 

развития науки; 

-умение выделять 

главное в 

рассказе учителя 

и в тексте 

учебника; -

заполнять 

таблицу; 

-делать выводы; 

-подготовить 

сообщение; 

сообщения, 

слайдовые 

презентации 

35-

36 

Художественная
культура 

2  познакомить  
уч- ся с 
достижениями 
отечественной 
культуры. 

Урок-
практикум 

Репродукции 

сообщения, 

слайдовые 

презентации, 

раздаточный 

материал 

умение «вступать 

в диалог» с 

произведениями 

искусства: 

способность 

рассматривать, 

видеть отдельные 

-умение работать 

в группе; 

-самостоятель но 

вырабатывать 

алгоритм 

действий; -

оценивать свою 

сообщения, 

слайдовые 

презентации 



детали, 

воспринимать их 

во взаимосвязях; -

приобретают 

навык оценочных 

суждений; 

работу и работу 

товарищей; -

вырабатывать 

общее решение; 

37 Быт и обычаи 1  Познакомить уч-

ся с жизнью 

дворян, бытом и 

обычаями 

крестьян. 

Комбиниро

ванный 

иллюстрации, 

источники 

-делают 

сравнительный 

анализ; 

-дают оценку 

изучаемым 

процессам; 

-анализировать 

источники; 

-оперировать 

терминами; 

-учатся 

осмыслению 

теоретического 

материала; 

-подготовить 

сообщение; 

-учатся давать 

развёрнутый 

ответ на вопросы; 

сообщения, 

слайдовые 

презентации 

38 Повторительно- 
обобщающий 

1  Закрепление 

изученного 

материала. 

Урок 

обобщения 

и 

закрепления 

знаний 

Тесты, 

карточки с 

заданиями 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи;-владеют 

хронологией 

событий; 

-умение читать 

историческую 

карту; 

Умение 

применять 

знания на 

практике 

Тесты, 

решение 

познавательн

ых заданий 

39 Итоговое 

повторение 

1  Закрепление 

изученного 

материала 

Урок 

обобщения 

и 

закрепления 

знаний 

Тесты, 

карточки с 

заданиями 

-устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи;-владеют 

хронологией 

событий; 

-умение читать 

историческую 

карту; 

Умение 

применять 

знания на 

практике 

Тесты, 

решение 

познавательн

ых заданий 

 


