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пос. Маршальское 



Пояснительная  записка. 

Рабочая программа по истории средних веков и по истории Отечества с древнейших времен 
до конца XVI в. составлено на основе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования по истории с учетом Примерной программы основного 
общего образования. Данная программа предназначена для изучения истории в 7 классе 
средней общеобразовательной школы.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений в рамках основного общего образования программа предполагает преподавание 
курса в объеме 70 часов из федерального компонента из расчета 2 учебных часа в неделю (26 
часов– история Нового времени, 44 часа – история России). 
 Основные цели курса: 
- выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 
- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь 
приёмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-
следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 
- формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного 
осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие 
идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 
- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной 
культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и 
приумножать культурные достижения своей страны; 
- изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство 
сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране, 
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
 - освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 
их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
 - овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 
 - формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
 - применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

          Учащиеся должны знать: 
- основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей   истории России и 
всемирной истории с XVIв.  по XVIII в. 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития за данный период; 
  уметь: 
- соотносить даты всемирной истории и истории России с веком, определять 
последовательность и длительность важнейших событий; 
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий изучаемого периода; 
- 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; 
- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 
ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 
социального опыта; 
- обладать необходимыми коммуникативными умениями,  уметь участвовать в групповых 
формах работы, в ролевых играх; 
- осуществлять контроль и самооценку, 
- понимать исторические причины и историческое значение событий и явлений современной 
жизни; 
- высказывать собственные суждения об историческом наследии народов  мира. 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия;  
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие об 
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);  
- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений, 
регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 
сферах  
-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме используя различные 
носители 
 

Содержание. 
Новая история (26 часов) 

 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории (1 час) 
Мир в конце XV – XVI веке (8 часов) 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 
торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Духовные искания 
эпохи Возрождения. Гуманизм. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. 
Н.Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в 
XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 
Торговые компании. Причины Реформации. Протестантизм. Укрепление королевской власти 
в Англии и Франции. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и 
Вестфальская система. 
Мир в XVII веке (5 часов) 
Первые буржуазные революции. Нидерланды под властью Испании. Создание Голландской 
республики. Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская 
война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии.  
Эпоха Просвещения.  
Мир в XVIII веке (11 часов) 
Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 
Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 
II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 
образование США. Великая французская революция. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение 
Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Начало европейского 
завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цинь. Образование 
централизованного государства в Японии. И. Токугава. 
 



История России в XVI - XVIII вв. (44 часа) 
Российское государство в XVI в. (1 час) 
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Иван IV 
Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Опричнина. 
Становление самодержавной сословно-представительной монархии. 
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Начало русского книгопечатания. 
Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов.  
Россия на рубеже XVI-XVII вв. (6 часов) 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 
Смуты Восстание И. Болотникова. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 
К.Минин. Д. Пожарский. 
Россия в XVII в. (22 часа) 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Начало 
складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 
Мануфактуры. Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 
1649 г. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 
Запорожская сечь. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская 
война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. 
Завершение присоединения Сибири. Русская культура XVII в. 
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.  Расширение культурных 
связей с Западной Европой.  Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие 
восстания. Регентство Софьи. Воцарение Петра I. Великое посольство. Северная война. 
Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. 
Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Роль петровских 
преобразований в истории страны. 
Россия в 1725 – 1762 г.г. (5 часов) 
Причины дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. 
Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о 
вольности дворянства. Усиление крепостного права. Войны с Персией и Турцией. Участие 
России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. 
Россия в 17620 – 1801 г.г. (9 часов) 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Расцвет 
крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй 
половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Павел 
I. Попытки укрепления режима. Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение 
Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и 
вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и 
Великая французская революция. Век Просвещения. Сословный характер образования. 
Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского 
университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 
Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 
изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской 
культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 
Резервный час (1 час) 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
по истории Нового времени и истории России  

с конца XV по XVIII век 
 

предмет 
 
Классы __7__ 
Количество часов 
Всего __70__ час; в неделю ___2___часа. 
Плановых контрольных уроков ___3___; 
 
Планирование составлено на основе Программы общеобразовательных учреждений. 
История. Обществознание. 5-11 классы. М. Просвещение, 2009__________________________  

программа 
 
Учебники:  
Новая история. Мир с конца XV по XVIII век, Е.Н. Захарова, М.: издательство «Мнемозина», 
2009 г.__________________________________________________ _______________________ 
История России. Конец XV – XVIII век, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.: «Просвещение», 
2009 г.__________________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 
 
Дополнительная литература  
Занимательная история на уроках и внеклассных мероприятиях 5-11 классы. С.Г.Зубанова, 
Н.И. Чеботарева. М.: издательство «Глобус», 2009 г. _________________________________ 
История России. КИМы 8 класс, М. издательство «ВАКО», 2010 г._______________________ 
Школьные олимпиады. История, Э. Уткина, М.: издательство «Айрис-пресс», 2009 г._______ 
История. Типовые тестовые задания  8 класс, Е.В. Симонова, М.:издательство 
«Экзамен»____ 2008 г.____________________________________________________________ 

название, автор, издательство 
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Дата № 
п.
п. 

Тема урока Тип урока Кол
-во 
ча 
сов 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Вид контроля 

План Факт 

1 Канун нового 
времени 
 

Вводный 
урок 

1 Что изучает Новая 
история. Понятие «Новое 
время». Хронологические 
границы и этапы Нового 
времени. Неравномер-
ность развития стран 
Запада и Востока 

Знать основные 
положения урока, 
хронологию Нового 
времени. 

Фронтальный опрос.  01.09 
02.09 

 

Мир в конце XV-XVI веке 8 часов 
2 Великие 

географические 
открытия 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

1 Знания европейцев о мире. 
Возникновение колониа-
льных владений европей-
ских государств. Великие 
географические открытия 
и развитие капитализма. 
Золото Америки в Европе.  

Знать основные открытия 
и имена людей, 
совершивших их. Уметь 
охарактеризовать новые 
представления о мире. 

Письменные 
задания на уроке.  

04.09 
05.09 

 

3 Европейское 
Возрождение. 
Гуманизм в 
конце XV – XVI 
веке 
 

Урок – 
презентация 

1 Италия – родина 
Возрождения и гуманиз-
ма. Человек в конце XV-
XVI веке. Гуманизм. 
Писатели–гуманисты. 
Наука Возрождения. 
Новая картина мира. 

Знать основные 
положения урока. Уметь 
составлять и представлять 
доклады. 

Опрос.. 
Составление 
краткого конспекта  

08.09  

4 Население и 
города Европы 
 

 Урок 
изучения 
нового 
материала  

1 Рост населения. Деревни. 
Города. Быт европейцев в 
конце XV – начале XVI 
века. Воспитание детей. 
Развитие европейского 
театра. 

Уметь составлять тезисы 
по тексту учебника. 

Самостоятельно 
найти ответы на 
вопросы учителя. 
 

11.09  
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5 Зарождение 
капиталистичес
кого общества 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Капитализм в городе и 
деревне. Свободные 
рабочие руки. Мануфакту-
ры. Феодальная реакция. 
Мировая торговля. Банки, 
биржи и торговые 
компании. 
 

Знать основные понятия 
урока: капитал, 
капиталист, новое 
дворянство, батрак, 
огораживание. 

Опрос. 
Фронтальный 
опрос. Письменные 
задания. 

15.09  

6 Государства 
Европы в конце 
XV – XVI веке. 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Политическая карта 
Европы XVI века. 
Политическая 
разобщенность и 
политическая 
централизация. Монархии 
XVI века. 

Знать основные понятия 
урока. Уметь находить 
аргументы для сравнения. 

Фронтальный 
опрос. Письменные 
задания. 

18.09  

7 Реформация 
 

Урок – 
презентация 

1 Предпосылки 
Реформации. 
Протестантизм. Мартин 
Лютер и Томас Мюнцер. 
Жан Кальвин. 
Контрреформация. 

Знать основные понятия 
урока: Реформация, 
революция, 
протестантизм. Давать 
оценку историческим 
личностям. 

Составление 
краткого конспекта  

22.10  

8 Революция в 
Нидерландах 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Предпосылки буржуазной 
революции в Нидерлан-
дах. Развитие революции. 
Голландия – образцовая 
общеевропейская «школа» 
капитализма. 

Знать основные понятия 
урока. Выявлять причин-
но-следственные связи 
между различными сфе-
рами общественной жизни 
накануне революции. 

Составить план от-
вета на тему 
«Основные 
события испано-
нидерландской 
войны»  

25.09  

9 Страны Востока 
в XVI веке. 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Османская империя. Иран. 
Империя Великих 
Моголов. Китай. 

Знать основные понятия 
урока: конфуцианство, 
буддизм, индуизм, 
синтоизм. 
 

 29.09  
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Мир в XVII веке 5 часов 
10 Политическое 

развитие Евро-
пы в XVIIвеке 
 

Комбиниров
анный урок 

1 XVII век – век войн и рас-
цвета абсолютизма. Священ-
ная Римская империя. 
Франция. Швеция. Польша. 

Знать основные понятия 
урока. Давать оценку 
историческим 
личностям. 

Фронтальный 
опрос.  

02.10  

11

-

12 

Новая наука 
Искусство XVII 

века 

 

Урок - 
конференция 

2 XVII век – век возникнове-
ния экспериментальной нау-
ки. Новая картина мира. 
Астрономия. Новые знания 
о человеке. Анатомия. 
Барокко. Классицизм. Бах. 

Рубенс. Рембрант. Шекспир. 

Сервантес.  

Знать основные понятия 
урока. Давать оценку 
историческим 
личностям. 
Знать основные понятия 

урока: живопись, 

классицизм, барокко 

Выступление на 

конференции с 

презентацией или 

сообщением 

06.10  

13 Английская 
буржуазная 
революция 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Причины революции. 
Установление 
парламентской монархии. 
Гражданская война. Оливер 
Кромвель. Судьба короля. 

Знать основные понятия 
урока. Уметь проводить 
исторические параллели 
(Нидерланды и Англия), 
выявлять общее и 
различное. 

Фронтальный  
опрос.  
 

09.10  

14 Просвещение 
XVIIвека 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Английское просвещение. 
Тори и виги в Англии. 

Знать основные понятия 
урока. Давать оценку 
историческим 
личностям. 

Тест  
 

13.10  

Мир в XVIII веке 11 часов 
15 Капитализм 

XVIII века. 
Развитие 
рыночных 
отношений. 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Зарождение 
индустриального общества. 
Промышленный переворот. 
От мануфактуры к фабрике. 
Новое в сельском хозяйстве. 
Адам Смит. 
 

Знать основные понятия 
урока: фабрика, 
луддизм, 
промышленный 
переворот, аграрная 
революция. 

Фронтальный  
опрос.  
 

16.10  
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16 Азия, Америка, 
Африка в XVII 
– XVIIIвеках 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Запад наступает на Восток. 
Освоение Северной Амери-
ки. Создание североамери-
канских колоний. Османская 
империя. Иран. Империя 
великих Моголов. Китай. 
Япония. 

Уметь работать с допол-
нительной литературой. 
Знать основные понятия 
урока: сегун, могол, 
сипай. Уметь 
сравнивать 
исторические явления. 

Фронтальный  
опрос.  
 

20.10  

17 Европа: новые 
идеи 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

1 Французское просвещение 
XVIII века. Шарль Луи 
Монтескье. Жан Жак Руссо. 
Вольтер. Влияние идей 
просветителей на 
европейских монархов. 
 

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

Работа с  
документами 
 

23.10  

18 Монархии XVIII 
века 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Австрийская монархия 
Габсбургов. Пруссия при 
Фридрихе II Великом. 
Французская монархия 
XVIII века. Семилетняя 
война. Польша в XVIIIвеке. 

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

Составить схему 
 гос. устройства 
Франции. Сравнить  
гос. устройство Ав-
стрии, Пруссии и 
Франции. 

03.11 + рез 
час 

19 Искусство XVIII 
века 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Классицизм XVIII века. 
Просветительский реализм. 
Сентиментализм. Давид. 
Ватто. Моцарт. Бомарше. Д. 
Дефо.  

Знать основные понятия 
урока. 

Составить краткий 
конспект § 
  

06.11  

20 Война за неза-
висимость в 
Северной 
Америке. 
Образование 
США 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Предпосылки революции. 
Начало революции. 
Деятельность 
Учредительного собрания. 
Свержение монархии. 

Знать основные понятия 
урока. Выявлять 
главные отличия между 
демократическими и 
авторитарными 
началами обществен-
ного устройства. 

Фронтальный  
опрос.  
 

10.11  
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21

-

22 

Начало Великой 
французской 
революции 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

2 Соц.-экономическое и 
политическое развитие 
Франции в середине XVIIIв 
Причины революции. 

Знать основные понятия 
урока. Выявлять 
причинно-следственные  
связи общественной 
жизни перед 
революцией. 

Фронтальный  
опрос.  
 

13.11 
17.11 

13.11 
 

23 Франция при 
Наполеоне 
Бонапарте 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Контрреволюционные 
мятежи. Причины падения 
якобинской диктатуры. 
Войны Директории. 
Переворот 18 брюмера. 
Консульство. 

Знать основные понятия 
урока. Уметь по карте 
определять ход 
событий. Давать оценку 
историческим 
личностям. 

Ответить на  
вопросы 1-7 
 

20.11  

24 Европа в период 
наполеоновских 
войн 
 

Комбиниров
анный урок 

1 Личность Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская 
империя. Наполеоновские 
войны. Разгром армии 
Наполеона. Венский 
конгресс. 

Знать основные понятия 
урока: плебисцит, амни-
стия, рекрутский набор, 
авторитарный режим. 
Называть причины 
завоевательных войн. 
Высказывать оценочные 
суждения об 
исторической личности. 

Работа с картой  
задание на  
нахождение границ 
воюющих  
государств 

24.11  

25 Мир с конца 
XV-до конца 
XVIIIвека 
 

Обобщаю 
щий урок по 
курсу. 

1  Знать материал курса, 
проявлять умение 
читать карту, работать в 
группе, умение 
принимать решение, 
решать кроссворды. 

Контрольная 
работа 
 

27.11  

26 Резервный час 
 

 1    02.12  
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Дата  

проведения 

№ 

п.п. 

 

Тема 

урока  

 

Тип урока 

Кол-

во 

ча 

сов  

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

Вид контроля 

План Факт 

1 Вводное 

повторение 

 

Комбиниро-

ванный  

1 Территория Российского 

государства, население, 

социально-экономическая 

характеристика, 

политический строй. 

Умение работать с истори-

ческой картой. Сравнивать 

территорию Российского 

государства в разные 

периоды (от Ивана Калиты 

до Ивана IV) 

 

Работа с 

контурной 

картой 

  

Россия на рубеже XVI – XVII вв.  6 часов 

2 Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Бориса 

Годунова 

 

Комбиниро-

ванный 

1 Царь Федор Иванович. 

Обострение социальных и 

политических противоре-

чий. Пресечение династии 

Рюриковичей. Борис 

Годунов. 

Обобщать знания по истории 

царствования Бориса 

Годунова, отмечать основ-

ные тенденции развития 

государства. 

Совершенствовать навыки 

работы с картой и текстом.  

Письменные 

задания.  

 

  

3-4 Смутное время. 

Начало Смуты 

 

Комбиниро-

ванный 

2 Династические, социаль-

ные и международные 

причины Смуты. 

Восстание  

Уметь определять причины 

Смутного времени, показы-

вать на карте города, охва-

ченные гражданской войной, 

знать основных действую-

Фронтальный 

опрос, взаимо-

проверка, 

домашнее 

задание в 

08.12 

11.12 
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И. Болотникова. щих лиц этого периода 

истории 

тетради. 

5 Польская и 

шведская 

интервенция 

 

Урок 

выработки 

умений и 

навыков  

работы с 

историчес 

ким 

материалом 

1 Польская и шведская 

интервенция. Агрессия 

Речи Посполитой и 

Швеции. Семибоярщина 

Делать выводы о том, 

почему в России не 

реализовалась западная 

модель государственного 

устройства, а выбор был 

сделан в пользу 

самодержавной власти. 

Домашнее 

задание в 

тетради, тест 

для 

закрепления. 

  

6 Окончание 

смутного 

времени 

 

Комбиниро-

ванный 

1 Освободительная борьба 

против интервентов; 

положение К. Минина и Д. 

Пожарского. Начало 

династии Романовых. 

Выделять главное из текста, 

формулировать и доказывать 

свое мнение 

Взаимопровер-

ка знаний клю-

чевых терми-

нов темы  

  

7 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

 

Повтори-

тельно-

обобщающ

ий урок 

1  Знать материал раздела. Исторический 

диктант 

  

 Россия в XVII веке. 22 часа 

8 Новые явления 

в экономике 

Урок 

выработки 

умений и 

1 Ликвидация  последствий 

смуты. Рост товарно-

денежных отношений. 

Устанавливать межкурсовые 

связи с историей Нового вре-

мени, сравнивать экономи-

Предъявление 

результатов 

работы в виде 
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 навыков  

работы с 

историчес 

ким 

материалом 

Развитие мелкотоварного 

производства. 

Возникновение 

мануфактур и наемного 

труда. Горда и торговля. 

Ярмарки 

ческое положение России с 

периодом Смуты и странами 

Европы. Объяснять объек-

тивные причины отставания 

России. Оформлять резуль-

таты своей деятельности в 

виде таблицы. 

таблицы. 

9 Основные 

сословия 

Российского 

общества 

 

Комбиниро-

ванный 

1 Развитие торговых связей. 

Новоторговый устав. 

Начало складывания 

Всероссийского рынка. 

Казачество 

Знать этапы закрепощения 

крестьян, находить отличия 

между наемным и 

крепостным трудом, 

составлять сравнительную 

таблицу. 

Опрос по 

вопросам 

домашнего 

задания. 

  

10 Политическое 

развитие  

страны 

 

Комбиниро-

ванный 

1 Соборное уложение 1649 

года и окончательное 

закрепощение крестьян. 

Начало становления 

абсолютизма. 

Иметь представление о 

структуре управления 

государством, сравнивать ее 

со структурой стран Европы. 

Учиться работать с 

документом, анализировать 

источники, критически 

относиться к ним. 

тест   

12 - 

13 

Народные 

движения 

 

Урок-

семинар 

2 Социальные движения 

второй половины XVII 

века. Городские восстания.  

Восстание под 

Уметь выделять причины 

выступлений, обосновывать 

понятие «Бунташный век». 

Знать основные персоналии, 

показывать на карте 

Терминологиче

ский диктант, 

обобщающая 

беседа о при-

чинах и 
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предводительством 

Степана Разина. 

основные территории, 

охваченные  движениями 

последствиях 

народных 

движений. 

14-

15 

Внешняя 

политика 

Урок 

выработки 

умений и 

навыков  

работы с 

историчес 

ким 

материалом 

2 Присоединение Левобе-

режной Украины и Киева к 

России. Русско – шведские 

и русско – турецкие 

отношения. Освоение 

Сибири и Дальнего 

Востока. 

Знать основные направления 

внешней политики. 

Определять причины войн, 

показывать на карте театр 

военных действий. Состав-

лять устный рассказ о 

вхождении Украины в состав 

России. 

Проверка 

домашнего 

задания устно и 

по карточкам, 

предъявление 

результатов 

деятельности 

на контурной 

карте 

  

16 Образование и 

наука 

 

Урок-

семинар 

1 Культура XVII века. 

«Обмирщение» культуры. 

Зодчество, образование, 

литература, живопись. 

Крупнейшие 

представители  духовной и 

художественной культуры. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

Выделять особенности 

развития отечественной 

культуры, составлять 

сообщения. 

Проверка 

таблиц, 

заполненных 

по результатам 

обсуждения и 

заслушивания 

сообщений 

  

17 Сословный быт, 

обычаи и нравы 

 

Урок-

семинар 

1 Быт города и деревни 

Изразцы, тафта, парча, 

секуляризация, культура, 

терем 

Учиться искать информацию 

на разных носителях, 

слушать сообщения 

одноклассников. 

Выступление с 

сообщением 

или 

презентацией 
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18 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

 

Повтори-

тельно-

обобщающ

ий урок 

1   Контрольная 

работа.  

  

19 Предпосылки 

Петровских 

преобразований 

 

Комбиниро-

ванный 

1 Усиление западного 

влияния на Россию . 

Симеон Полоцкий. 

Реформы Ордина 

Нащокина. В. В. Голицын. 

 

Давать характеристику 

состояния России накануне 

решающих перемен. 

Выделять главное в тексте 

учебника. 

Фронтальный  

опрос  

 

  

20-

21 

Петр I. Россия 

на рубеже 

веков. 

 

Комбиниро-

ванный 

2 Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Воцаре-

ние Петра I. Внешняя по-

литика. Азовские походы.. 

Великое посольство, его 

задачи и итоги.   

Знать основные события 

воцарения Петра I. Основные 

задачи внешней политики 

Петра I после его воцарения.  

 

Фронтальный  

опрос  

 

  

22-

23 

Северная война. 

Первые победы. 

 

Урок 

выработки 

умений и 

навыков  

работы с 

историчес 

2 Причины и цели Северной 

войны. Северная война. 

Прутский поход. 

Основание Петербурга.  

Реформа армии. 

Строительство 

Знать хронологию Северной 

войны. Уметь показывать 

основной театр военных 

действий. Объяснять причи-

ны войны и ее необходи-

мость. Рассказывать об 

архитектуре Петербурга, 

Взаимопровер-

ка 

хронологическ

их таблиц.  
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ким 

материалом 

мануфактур и заводов становлении русского флота. 

24 Полтавская 

битва. Морские 

сражения. 

 

Комбиниро-

ванный 

1 Битва у д. Лесная, 

Полтавская битва, 

Гангутское сражение, 

сражение у о. Гренгам, 

условия заключения  

Ништадского мира.   

Знать хронологию Северной 

войны. Уметь показывать 

основной театр военных 

действий. 

Взаимопровер-

ка 

хронологическ

их таблиц. 

Работа с 

документами. 

  

25 Реформы  

Петра I. 

 

Комбиниро-

ванный 

1 Социальная политика. 

Установление  абсолютиз-

ма. Подчинение церкви 

государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. 

Указ о престолонаследии. 

Характеризовать экономи-

ческое состояние России при 

Петре I. Давать объяснение 

перестройке экономической 

структуры страны, 

сравнивать положение 

сословий в петровскую эпоху 

с прежним положением. 

Диктант по 

датам, тест на 

узнавание 

  

27 Народные 

движения в 

начале века. 

 

Урок-

семинар 

1 Последствия социальной 

политики. К. Булавин 

Знать причины восстаний, 

участников и их требования. 

Уметь показывать районы 

восстаний, рассуждать о 

причинах поражения. 

Взаимопровер-

ка таблиц.  

  

28 Изменения в 

культуре и быте 

в начале века. 

Урок 

выработки 

умений и 

навыков  

1 Изменения в культуре, в 

быту. Школа математичес-

ких и  навигацких наук. 

Академия наук. Граждан-

Уметь находить материал на 

разных носителях. Готовить 

сообщения или презентации 

на заданную тему, выступать 

Выступление с 

сообщением 

или 

презентацией 
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 работы с 

историчес 

ким 

материалом 

ский шрифт. Регулярная 

планировка городов. Баро-

кко в архитектуре и изоб-

разительном искусстве.. 

с докладом, отвечать на воп-

росы аудитории. Оценивать 

роль петровских преобра-

зований  в истории страны. 

29 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме. 

 

Повтори-

тельно-

обобщающ

ий урок 

1  Излагать свою точку зрения 

в письменной речи, 

приводить аргументацию и 

доказательства. 

Фронтальный 

орпос 

  

Россия в 1725 - 1762 гг. 5 часов 

30-

31 

Дворцовые  

перевороты 

 

Комбиниро-

ванный 

2 Причины Дворцовых 

переворотов. Российские 

монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии 

и аристократии в 

государственной жизни. 

Знать причины дворцовых 

переворотов, хронику собы-

тий и действующих лиц. 

Учиться обобщать знания, 

делать выводы, доказывать 

свои суждения. Работать с 

дополнительной лит-рой. 

Фронтальный  

опрос  

 

  

32 Внутренняя 

политика 1725-

1762 гг. 

 

Комбиниро-

ванный 

1 Расширение привилегий 

дворянства, Манифест о 

вольности дворянской, 

усиление крепостничес-

тва. Восстание Степана 

Разина 

Особенности внутренней 

политики российских 

императоров после Петра  

развивают умение работать с 

текстом учебника. 

Работа с 

таблицей 

  

33 Внешняя Комбиниро- 1 Войны с Персией и Знать главные направления Работа с   
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политика. Ее 

итоги. 

 

ванный Турцией. Участие России в 

Семилетней войне. 

Вхождение в состав 

России Казахских земель. 

внешней политики и ее 

особенности. Развивать 

умения работы с картой. 

Составлять хронологические 

таблицы. 

таблицей 

34 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Повтори-

тельно-

обобщающ

ий урок 

1  Знать материал раздела Тестирование    

 Россия в 1762 - 1801 гг.  9 часов 

35 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

 

Комбиниро-

ванный 

1 Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Уложенная комиссия, 

губернская реформа, 

проникновение либераль-

ных идей в Россию, А.Н. 

Радищев. Борьба самодер-

жавия с вольнодумством. 

Уметь анализировать 

политику Екатерины II 

(выделение целей, 

подведение итогов). Работа с 

документами, объяснять 

значение терминов: просве-

щенный абсолютизм,  

Фронтальный  

опрос  

 

  

36 Крестьянская 

война под 

предводитель-

ством Емельяна 

Пугачева 

Урок-

семинар 

1 Социальные движения 

второй половиныXVIII 

века. Восстание под 

предводительством Е.И. 

Пугачева.  

Объяснять причины, итоги, 

различные оценки восстания. 

Давать собственные 

аргументированные сужде-

ния. Уметь показывать на 

карте район восстания. 

Составление 

конспекта по 

алгоритму 
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37 Экономическое 

развитие России 

во второй 

половинеXVIII 

века. 

 

Урок 

выработки 

умений и 

навыков  

работы с 

историчес 

ким 

материалом 

1 Расцвет крепостничества. 

Развитие капиталистичес-

кого уклада. Развитие 

промышленности. Пред-

принимательство. Начало 

разложения крепостничес-

кой системы. Сельское 

хозяйство. Итоги экономи-

ческого развития. 

 

Определять основные черты 

экономического развития 

(тенденции и противоречия). 

Делать выводы о влиянии 

крепостного права на 

развитие отраслей экономи-

ки. Совершенствовать 

умение читать карты. 

Фронтальный  

опрос  

 

  

40 Россия при 

Павле I 

 

Комбиниро-

ванный 

1 Павел I. Попытки укрепле-

ния режима. Внутренняя 

политики, изменения 

порядка престолонаследия. 

Манифест и трехдневной 

барщине 

Показывать противоречивый 

характер политики Павла I. 

Объяснять причины 

последнего дворцового 

переворота, высказывать 

свое отношение, работать с 

текстом учебника. 

Фронтальный  

опрос  

 

  

41 Наука и 

образование 

 

Урок 

выработки 

умений и 

навыков  

работы с 

историчес 

1 Век Просвещения, Сослов-

ный характер образования. 

Народные училища. Шля-

хетские корпуса.Становле-

ние отечественной науки. 

М.В.Ломоносов. 

Основание Московского 

Устанавливать связь между 

развитием экономики, 

политики и  культуры, 

работать с дополнительной 

литературой, делать доклад 

на заданную тему 

Фронтальный  

опрос  
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ким 

материалом 

университета.  

Географические 

экспедиции. 

42 Художественная 

культура 

 

Урок-

семинар 

1 Литература и журналисти-

ка. Крепостной театр. Воз-

никновение профессиона-

льного театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и 

музыкальном искусстве. 

Определять особенности 

развития культуры, просле-

живать ее связь с Западной 

культурой, знать выдающи-

еся достижения и имена 

деятелей культуры. Работать 

с иллюстрацией, описывать 

памятники культуры. 

Выступление с 

сообщением 

или 

презентацией 

  

 Быт и обычаи 

(для 

самостоятельн

ого изучения) 

  Быт народов России. 

Дворянская усадьба. 

Жизнь крестьян и 

горожан. 

Описывать образ жизни 

различных слоев общества. 

Выступление с 

сообщением 

или 

презентацией 

  

43 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме. 

 

Повтори-

тельно-

обобщающ

ий урок 

1   Контрольная 

работа.  

  

44 Резервный час 

 

 1      

 


