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Комсомольск-на-Амуре 

2019 год 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты изучения истории учащимися 7 классов включают: 

✓ овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 

✓ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

✓ умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

✓ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны 

и человечества в целом; 

✓ готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 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; 

даватьописание 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; группировать исторические явления и события по заданному признаку; 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: 
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• 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 

ирелигиозной принадлежности. 
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Основное содержание с распределением курса по разделам 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

РАЗДЕЛ III. НОВОЕ ВРЕМЯ 

Введение 

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация истории Нового времени. Старый порядок. Раннее 

Новое время.Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени. Новый этап их взаимодействия.Источники по истории Нового 

времени. Значение письменных источников. Археологические источники по истории раннего Нового времени.Новое время как неотъемлемая 

часть исторического опыта современности. 

ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР 

Мир на заре Нового времени 

Политическая карта мира к концу XVв.Особенности развития Европы к концу XVв. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. 

Значение изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. ФранческоДатини. Огнестрельное оружие и изменения в военном 

деле. 

Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового времени 

Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины Великих географических открытий. Поиски 

морских путей в страны Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в 

Индию. Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-португальское соперничество в Атлантике и раздел 

сфер влияния. Тордесильясский договор 1494 г. Возникновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. 

Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в Северной Америке. Поиски северо-восточного пути 

в страны Востока англичанами и голландцами. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Португальская колониальная империя, особенности её устройства. 

Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской колониальной империи. Споры об индейцах. 

Бартоломе де лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни, быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. Серебряные 

рудники, их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка. 

Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало 

ввоза негров.Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и для других частей света. 

СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 

Европа в конце XV—XVIII в.: экономика и повседневность 
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Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва в 

образе жизни различных слоёв общества. Рост населения и увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как 

посредники между производителем и потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, 

капиталистической экономики.Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие «прибыль», её реинвестирование. 

Рост спроса на товары, развитие торговли, необходимость в увеличении объёмов производства. Упадок цеховой системы. Создание 

мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфактуры. Изменение взаимоотношений между работодателем и работниками с приходом 

капитализма. 

Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма. 

Западная зона аграрного развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные права и их восприятие 

крестьянами. Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная революция, её причины и последствия. Переход к капиталистической 

аренде. Увеличение товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление товарообмена между ними. Рост 

спроса на зерновые культуры.Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, преобладание барщины. 

Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами как частями единой системы.Население городов в Новое время, их рост, 

ускорение урбанизации. Появление регулярной планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и 

дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их жизни. 

Государство и общество в Новое время 

Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Новые функции государственной власти, её вмешательство 

в производство и торговлю. Изменение налоговой системы, рост доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли 

сословно-представительных органов. Возникновение чиновничества.Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные 

особенности. Развитие придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового времени.Структура 

европейского общества: духовенство, дворянство и податное сословие. Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия 

между его высшими и низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные черты дворянства. Изменение 

его роли в обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием «революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов 

дворянства. Состав и значение третьего сословия. «Новые богачи». 

ЕВРОПА В XVI-XVIIвв. 

Реформация и Контрреформация в Европе 

Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие Реформации, её причины. Лютер и его идея оправдания 

верой. Начало и развитие Реформации, её основные направления.Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. Программы 

восставших. Хайльброннская программа, её историческое значение. Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. 

Секуляризация церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации в Англии, Дании 

и Швеции. Начало вооружённой борьбы между сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его 
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значение.Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и 

казнь Сервета. Распространение кальвинизма в Европе и за её пределами.Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская 

инквизиция. Индекс запрещённых книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации. 

Страны Западной Европы в XVI—XVIIвв.: варианты развития 

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской монархии. Разделение властей. Парламенты 

как судебные органы, их сопротивление реформам.Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты 

провинций.Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии».Правление Франциска I. 

Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах 

католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике 

XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм.Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской 

империи под властью Карла VГабсбурга. Внутренняя политика Карла V.Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. 

Установление столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение роли грандов, опора на 

чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии. Доходы и расходы. Разрыв между политическими притязаниями и финансовыми 

возможностями. Упадок Испании и его причины. Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте, изгнание 

морисков. 

Отличительные черты развития Нидерландов в XVIв. «Низкие земли». Освободительное движение против Испании. Вильгельм 

Оранский. Представление об освободительной борьбе как о революции. Новое государственное устройство. Генеральные штаты и статхаудер. 

Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских 

мореплавателей на географической карте. 

Англия в XVI-XVIIвв. 

Правление Генриха VIIIТюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её причины и последствия. Акт о супрематии, 

возникновение англиканской церкви. Появление пуритан, движение за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии в богословских 

и социально-политических спорах. Попытка Контрреформации при Марии I.Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности 

английского народа. Роль парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе. Возвышение джентри. Аграрная 

революция, огораживания, изменения системы землепользования. Развитие сукноделия.Правление первых Стюартов. Экономический кризис на 

фоне «революции цен». Противостояние пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней и внешней политике. Попытки введения 

религиозного единообразия в Шотландии. Причины Английской революции 1640-1660 гг. 

Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Гражданские войны: сторонники короля против армий парламента. Причины 

и ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление республики. Навигационный 

акт. Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её итоги.Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение 
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политических партий: виги и тори.Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о веротерпимости. 

Вильгельм IIIОранский и Мария II. Переход к системе конституционной монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении. 

Страны Центральной Европы 

Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла Vи образование державы австрийских Габсбургов. 

Особенности её устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. Контрреформация. Успехи и 

неудачи Рудольфа II, его роль в развитии чешской культуры.Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и 

шляхта. Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. Организация управления. Внешняя политика Речи 

Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская война. Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и 

ослабление Речи Посполитой. 

Международные отношения XVI—XVII вв.: борьба за господство в Европе 

Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней политике. Борьба за колонии, сферы влияния 

и господство на торговых путях. Значение религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия.Особенности ведения военных 

действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские войны. Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор 

международных отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с наступлением османов. Рождение современной 

дипломатии.Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его способ 

содержания армии. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир.Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение 

соотношения сил в Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции. 

Европейская культура XVI—XVII вв. 

Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. 

Высокое Возрождение в Венеции. АндреаПалладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма 

Роттердамского. Искусство Северного Возрождения.Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор.Развитие западноевропейской 

культуры в конце XVI-XVIIв. Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко и 

Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные ценности Рембрандта и 

Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. 

Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество рационализма. Развитие математики. Арифметическая 

машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. Популярность анатомии. 

Возникновение современной медицины.Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая 

теория. Бесконечность Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. 

Исаак Ньютон. Открытия, облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её всемогущество. 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Европа в век Просвещения 
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Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» 

Дидро и д’Аламбера. «Литературная республика». Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. Критика существующих установлений. 

Идеи веротерпимости и антиклерикализм.Естественное состояние и естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, 

равенство, собственность. Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразования общества. Концепция общественного 

договора.Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы второй половины XVIII в.: общая характеристика. 

Модернизация системы управления государствами на основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и централизация 

государственной власти, разрастание бюрократического аппарата. 

Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны Европы как части единой системы. Швеция. 

Правление Карла XIIи Густава III. Германские земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. 

Фридрих IIВеликий. Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова. 

Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. 

Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспансия. Отсталость сельского хозяйства, парцелляция земли, 

ухудшение положения сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального дворянства в результате «революции цен». Правление Людовика XV: 

попытка реформ. Людовик XVI. Начало экономического, финансового и политического кризиса. Реформы Тюрго. 

Новая система международных отношений 

Общая характеристика международных отношений в XVIIIв. Возникновение понятия «равновесие». Создание устойчивой системы 

международных отношений. Соперничество «великих держав». Стремление к территориальной и экономической экспансии как к средству 

увеличения доходов. Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и парады.Работорговля. Борьба за 

колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация колониального соперничества между Францией и Англией. Великобритания — 

ведущая морская и торговая держава XVIIIв.Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и 

увеличение роли России в международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны за польское наследство. Увеличение 

роли Пруссии и Война за австрийское наследство.«Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. 

Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны.Речь Посполитая в международных 

отношениях XVIIIв. Три раздела Польши. Т. Костюшко. 

Культура Западной Европы 

Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре представлений о счастье, веры в могущество разума. 

Преобладание барокко в первой половине XVIIIв. Появление стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам Востока. 

Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.-Л. 

Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. Де Монтескье. Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и 

готический роман. Преобладание светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. 

«Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше. 
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Английские колонии в Северной Америке и возникновение США 

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании 

и Мэриленда. Претворение в жизнь протестантского идеала. Налаживание взаимоотношений с местным населением. Америка — плавильный 

котёл народов. Специфика американского национального характера.Особенности американского Просвещения. Б. Франклин.Освоение новых 

территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации 

Юга: развитие работорговли, импорт рабочей силы из Африки.Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. 

Второй континентальный конгресс. Создание регулярной армии. Декларация независимости, превращение колоний в штаты. Т. 

Джефферсон.Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги Войны 

за независимость. 

Промышленная революция в Англии 

Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение 

Ганноверской династии. Георг Iи Георг II. Изменения в политической системе Великобритании. Постепенный переход власти к Кабинету 

министров. Назначение главой правительства лидера победившей партии. Георг III.Понятие промышленной революции. Её предпосылки: 

аккумулирование капиталов в сельском хозяйстве, необходимость в увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений. Основные 

технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. 

Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и социальные последствия промышленной революции. 

Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция семьи, 

уменьшение её экономической роли. Завершение складывания мирового рынка. 

СТРАНЫ ВОСТОКА 

Мусульманский мир 

Территориальный рост Османской империи в XVI-XVIIвв. Завоевания Селима I Грозного и их значение. Сулейман I Великолепный, его 

политические и военные успехи. Расцвет культуры.Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Система наследования титула 

султана. Особенности социальной структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие «революции цен» и перемещения 

торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение авторитета центральной власти. Начало экономического и военного упадка 

Османской империи. 

Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. 

Расцвет Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII — 

начале XVIII в. Конец династии Сефеви- дов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана во второй половине XVIIIв. 

Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. Реформы Акбара. Его религиозная политика. Расцвет 

индийского искусства при Акбаре и его преемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов. 
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Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская компания. Англо-французское соперничество. Битва при 

Плесси. Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи. 

Страны Дальнего Востока 

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины нарастания недовольства политикой 

правительства. Крестьянская война и установление маньчжурского владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. 

Успехи династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный город.Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для 

европейцев, его причины и последствия.Япония в XVI-XVIIвв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и 

перемены в военном деле. Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, ТоётомиХидэёси, 

ТокугаваИэясу, их реформы. Установление власти сёгунов династии Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его 

причины и последствия.Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика и итоги. Изменения в 

экономике, социальной структуре. Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха революций. Новые политические модели. Увеличение роли 

государства, эволюция взаимоотношений между государством и человеком. Принципиальные перемены в повседневной жизни. Уникальная 

роль европейских стран. Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи, распад империи Великих Моголов. Европа как 

лидер и образец для всего мира. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 

Россия на рубеже XVI—XVII вв.Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после 

смерти Ивана Грозного. Царь Фёдор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии 

Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 16011603 гг. Обострение социальных 

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

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмит- рия I. Боярский 

заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. 

Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Патриотический подъём народа. Ополчение Козьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало царствования династии Романовых. 

Итоговое повторение и обобщение. Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы. 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в.Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и 

Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.Л. 

Ордина-Нащокина и В.В. Голицына, царя Фёдора Алексеевича. 
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Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в 

экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наёмного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Рост городов. 

Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. 

Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 

1666-1667 гг. 

Внешняя политика. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653-1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая 

война 1676-1681 гг. Крымские походы. 

Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И. Дежнёв. 

В.Д. Поярков. М.В. Стадухин. Е.П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная 

архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Быт и обычаи сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Итоговое повторение и обобщение. 

Россия в первой четверти XVIII в. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра. Личность Петра I. Азовские походы. Великое посольство 1697-1698 гг. 

Россия в первой четверти XVIII в. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (упразднение Боярской думы и 

приказной системы, учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, 

мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 

сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под предводительством 

К.А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 
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Внешняя политика Петра I. Северная война 1700-1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я.В. Брюс. Л.Ф. 

Магницкий. Развитие техники. А.К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие 

первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 

Петергофе. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И.К. Коробов. 

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

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». 

Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Итоговое повторение и обобщение. 

Дворцовые перевороты (1725—1762).Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при 

высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 

гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. 

Итоговое повторение и обобщение. 

Российская империя в 1762—1800 гг.Екатерина II. Особенности внутренней политики. Политика просвещённого абсолютизма. 

Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 1770-1790-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. 

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

последствия войны. 

Экономическое развитие. Усиление крепостничества. Рост помещичьего землевладения. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и 

промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И. Новиков. А.Н. Радищев. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие 
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России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787-

1791 гг. и её значение. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского 

университета (1745). Становление отечественной науки. Академия наук. М.В. Ломоносов. В.Н. Татищев. М.М. Щербатов. Академические 

экспедиции. В. Беринг. С.П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И.И. Ползунов. И.П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В.К. Тредиаковский. Драматургия. А.П. Сумароков. Русские просветители. Д.И. Фонвизин. Г.Р. 

Державин. Русский сентиментализм. Н.М. Карамзин. 

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

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

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П. Лосенко. Г.И. Угрюмов. Портрет. А.П. Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С. 

Рокотов. В.Л. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В.В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском 

Селе). Русский классицизм. В.И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф. Казаков (здание 

Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И.Е. Старов (Александро-

Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 

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

Итоговое обобщение. Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 

 

 



15 

 

Учебно-тематический план 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

С РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСА ПО РАЗДЕЛАМ 

№ Раздел  
количество 

часов  
ПОУ 

Раздел I. НОВОЕ ВРЕМЯ КОНЕЦ XV — конец XVIII века (33 часа) 

I Введение 1  

II Европа открывает мир 2  

III 
Старый порядок: экономика, 

общество, власть 
4 1 

IV 
Европа в XVI-XVII вв.: традиции и 

новизна 
12 1 

V Век Просвещения 8 1 

VI Страны Востока в XVI-XVIII вв. 5 1 

VII Итоговое повторение 1 1 

Итого  33 5 

Раздел II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ. (37 часов) 

1 Введение 1  

2 Россия на рубеже XVI-XVII вв 4 1 

3 Россияв XVII в. 9 1 

4 Россияв первой четверти XVIII в. 8 1 

5 Дворцовые перевороты (1725-1762) 4 1 

6 Российская империя в 1762-1800 гг. 9 1 

7 Итоговое обобщение 2 2 

Итого 37 7 

Всего 70 12 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

№ Наименование  работы Количество 

часов 

1.  П/Р №1Проверочная работа по теме «Старый 

порядок: экономика, общество, власть» 

1 

2.  П/Р №2 по теме: «Европа в XVI-XVII вв.: 

традиции и новизна» 

1  

3.  П/Р №3 по теме: «Век Просвещения» 1  

4.  П/Р №4 по теме «Страны Востока в XVI-

XVIII вв.» 

1  

5.  П/Р №5по теме ««Новое время конец XV –

XVIII вв.»» 

1  

6.  П/Р №6 по теме «Россия на рубеже XVI-XVII 

вв» 

1 

7.  П/Р №7 по теме «Россияв XVII в.» 1 

8.  П/Р №8 по теме «Россияв первой четверти 

XVIII в.» 

1 

9.  П/Р №9 по теме «Дворцовые перевороты 

(1725-1762)» 

1 

10.  П/Р №10 по теме «Российская империя в 

1762-1800 гг.» 

1 

11.  П/Р №11 по теме «Россия в XVII-XVIII 

веках» 

2 

 Итого  12 часов 
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Календарно-тематическое планирование 

ИСТОРИЯ 

7 класс 

№ ДАТА Тема Содержание (понятия) Виды деятельности Форма 

работы 

Контроль 

план факт 

РАЗДЕЛ III. НОВОЕ ВРЕМЯ КОНЕЦ XV — конец XVIII века. 7 класс (33 ч) 

Введение. Мир в Новое время. (1 час) 

1.    Мир на заре 

Нового времени 

Государства Востока в конце XV в.: 

Китай династии Мин, земли, 

подчинённые монголам, Индия, Иран, 

Османская империя. Московское 

царство. Цивилизации Америки. 

Социально-экономическое развитие 

Европы. Распространение идей 

гуманизма, увеличение количества 

деловых людей в Европе. 

Определять место истории Нового времени на ленте 

времени, указывать хронологические рамки периода. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в военном деле, хозяйстве и социальных 

отношениях в Европе XV в. и выстраивать логическую 

цепочку. Анализировать карту «Мир на заре Нового 

времени» с опорой на легенду, систематизировать 

информацию и наносить её на контурную карту 

Групповая Проблемны

е вопросы 

§ 1, с. 12-

13; карта 

ВГО, 

задания по 

Атласу 

Европа открывает мир (2 часа) 

2.    Великие 

географические 

открытия 

Причины и предпосылки Великих 

географических открытий. 

Организация принцем Энрике 

Мореплавателем экспедиций 

португальцев к берегам Африки. 

Плавания Диаша и Васко да Гамы. 

Открытие Америки Колумбом. Первое 

кругосветное путешествие Магеллана. 

Итоги и значение эпохи Великих 

географических открытий. 

Указывать хронологические рамки и периоды эпохи 

Великих географических открытий. Характеризовать 

причины и предпосылки Великих географических 

открытий. Группировать (классифицировать) факты 

плаваний и открытий XV-XVII вв. по различным 

признакам, составлять хронологическую таблицу 

«Великие географические открытия», на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. Наносить информацию на контурную 

карту 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с 

картой 

§ 2, с. 14-

17; 

тренажёр, 

с.10 №1*, 

с16 №1* 

Атлас 

3.    Первые 

колониальные 

империи 

Португальские колонии в Африке, 

Южной Азии и Южной Америке. 

Торговля пряностями. Соперничество 

с Голландией. Захват Э. Кортесом 

державы ацтеков. Создание испанской 

колониальной империи. Первые 

английские колонии в Северной 

Америке. Особенности освоения 

Северной Америки в сравнении с 

Южной. Итоги и значение эпохи 

Великих географических открытий 

Характеризовать процесс создания первых 

колониальных империй испанцев, португальцев, 

голландцев и англичан. Анализировать карту 

распространения колоний с опорой на легенду и 

наносить полученную информацию на контурную карту. 

Составлять исторические портреты (характеристики) Ф. 

Писарро, Б. де Лас Касаса, определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к этим историческим 

личностям. Применять знания об освоении европейцами 

Африки и Америки для понимания современной 

этнической карты мира 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с 

картой 

§ 3, с. 18-

21; 

тренажёр, 

с.4-5, с.17 

№2* 
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Старый порядок: экономика, общество, власть (4 часа) 

4.    Расцвет 

денежной 

экономики 

«Революция цен». Возникновение 

теории меркантилизма и политики 

протекционизма. Развитие 

капиталистических отношений. 

Мануфактуры, типы мануфактур. 

Раскрывать смысл, значение понятий « капитализм », « 

мануфактура», « меркантилизм», «протекционизм». 

Разъяснять причины и значение «революции цен» для 

развития экономики. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

§ 4, с. 26-

27; 

тренажёр 

с.29 №1, 

вопросы 

5.    Сельский и 

городской мир 

Влияние товарно-денежного 

хозяйства на развитие деревни. 

Крестьянские хозяйства к западу от 

Эльбы. Аграрная революция. 

Укрепление крепостнических 

отношений в странах Восточной 

Европы. Рост городов в раннее Новое 

время. Изменения в повседневной 

жизни горожан. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий 

«товарность» и «специализация хозяйства». Разъяснять 

причины и результаты аграрной революции. Сравнивать 

положение в сельском хозяйстве на западе и на востоке 

Европы, выделять в нём общее и различия. 

Систематизировать информацию о городах раннего 

Нового времени на основе различных источников, 

готовить презентацию (сообщение) 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

§ 5, с. 28-

31; 

тренажёр; 

с.23 №1, 

с.30 №2* 

Атлас 

6.    Власть и 

сословия 

Становление «нового государства», 

его основные черты. Европейский 

абсолютизм в XVT-XVTI вв. 

Сословия европейского общества. 

Духовенство. Дворянство. 

Трансформация третьего сословия. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий 

«новое государство», «абсолютизм». Описывать 

специфику взаимоотношений монарха и подданных в 

«новых государствах». Составлять сравнительную 

таблицу «Сословное деление в Европе XVI-XVII вв.», 

самостоятельно разрабатывая её структуру. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

§ 6, с. 32-

35; 

тренажёр; 

с.18-19, 

подготовит

ься к ПОУ 

7.    Обобщающий 

урок по теме: 

«Старый порядок: 

экономика, 

общество, власть» 

Систематизация и обобщение исторического материала. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами и презентациями, защита проектов по тематике раздела 

Индивиду

альная 

Выполнен 

заданий в 

тетради- 

экзаменато

р 

Европа в XVI-XVII вв.: традиции и новизна (12 часов) 

8.    Причины и 

начало 

Реформации 

Причины и предпосылки Реформации. 

Взгляды Мартина Лютера. Начало 

Реформации в Германии. 

Крестьянская война. Аугсбургский 

религиозный мир. Распространение 

лютеранства в Европе. 

Характеризовать причины и сущность Реформации, 

объяснять, почему она началась именно в Германии. 

Определять на основе анализа и сопоставления 

источников и учебного текста характер 

взаимоотношений основных групп немецкого общества, 

участвовавших в Реформации. Составлять 

сравнительную таблицу «Католичество и лютеранство» 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемны

е вопросы 

§ 7, с. 40-

43; 

тренажёр, 

с.46 №1, 

вопросы; 

Атлас 
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9.    Реформация и 

Контрреформаци

я в середине XVI 

в. 

Жан Кальвин. Основные положения 

его учения. Женева при Кальвине. 

Распространение кальвинизма в 

Европе. Причины Контрреформации. 

Создание Ордена иезуитов. 

Инквизиция. Нарастание 

религиозного противостояния в 

Европе. 

Составлять исторический портрет Жана Кальвина, 

объяснять сущность его учения и излагать суждения о 

значении его идей. Группировать (классифицировать) 

факты, описанные в учебном тексте, по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Кальвинизм и лютеранство». Хар-тьсп-бы борьбы 

католической церкви против еретиков. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

§ 8, с. 44-

45; 

тренажёр. 

с.46 №1 

вопросы; 

Атлас 

10.    Вечные 

соперники: 

Франция и 

Испания 

Французский абсолютизм. 

Деятельность парламентов. 

Религиозные войны. Правление 

Людовика XIV, меры Кольбера по 

укреплению экономики. Испанская 

держава при короле Карле V. 

Политика Филиппа II. Система 

управления Испании, роль кортесов. 

Соц-экон развитие Испании. Причины 

упадка испанской экономики в XVII в. 

Хар-ть причины и значение ключевых событий истории 

Франции в XVI-XVII вв.: Религиозных войн, 

Варфоломеевской ночи, принятия Нантского эдикта, 

реформ Ришелье и Кольбера. Описывать политику 

Карла V и Филиппа II по управлению Испанией. 

Раскрывать смысл понятий «интенданты», «кортесы», 

«гранды», «идальго», «мориски». Определять хар-р 

восновных групп французского и испанского обществ. 

составлять сравнительную таблицу «Франция и Испания 

в XVI-XVII вв.». Приводить оценки Генриха IV 

Бурбона, кардинала Ришелье, Людовика XIV, Филиппа 

II 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

§ 9, с. 46-

49; 

тренажёр 

с.54 №1, 

с.59 №2*; 

Атлас 

11.    Нидерланды: 

путь к расцвету 

Особенности хозяйственного развития 

Нидерландов в XV-XVI вв. 

Положение Нидерландов под властью 

Габсбургов. Причины конфликта с 

Испанией. Война за независимость 

под руководством Вильгельма 

Оранского. Экономический и 

культурный подъём страны в конце 

XVI-XVII в. Географические открытия 

и колониальные захваты. 

Хар-ть особенности хоз развития Нидерландов в XV-

XVI вв. Указывать хронологические рамки и периоды 

освободительной борьбы Нидерландов. Описывать 

историю создания Республики Соединённых провинций, 

систематизировать информацию и наносить её на 

контурную карту. Приводить оценки Вильгельма 

Оранского, изложенные в учебной литературе. 

Высказывать суждения об итогах, результатах и 

значении освободительной борьбы против Испании для 

истории Голландии и всей Европы 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Учебник, § 

10, с. 50-51; 

тренажёр 

с.41 №4, 

вопросы; 

Атлас 

12.    Англия в эпоху 

Тюдоров и 

Стюартов 

Правление Генриха VIII. Королевская 

реформация, утверждение 

англиканской церкви. Пуритане. 

Попытка контрреформации в 

правление Марии Тюдор. Эпоха 

Елизаветы II. Первые короли 

династии Стюартов. Начало 

конфликта королевской власти и 

парламента. 

Характеризовать реформы Генриха УШ, высказывать 

суждения о значении королевской реформации для 

развития Англии. Раскрывать смысл понятий 

«пуритане», «пресвитериане», «индепенденты», 

«джентри». Составлять исторический портрет 

Елизаветы П, приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе, определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к этой исторической личности 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемны

е вопросы 

§ 11, с. 52-

53; 

вопросы, 

схема 

13.    Век революций в 

Англии 

Правление Карла I Стюарта. 

Нарастание противоречий между 

королём и парламентом. Причины 

Указывать хронологические рамки и периоды 

английских революций XVII в. Разъяснять причины 

Англ революции середины XVII в. Описывать ход 

Индивиду

альная 

Парная 

Задания в 

тренажере 

Работа с 
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революции. Созыв Долгого 

парламента. Начало гражданской 

войны. Преобразования в армии, 

проведённые Оливером Кромвелем. 

Вторая война с парламентом. 

Протекторат Кромвеля. Итоги 

революции. Славная революция. 

Правление Вильгельма III Оранского. 

Установление правления 

конституционной монархии. 

событий двух революций и реставрации Стюартов. 

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на 

примере конфликта короля и парламента и борьбы 

групп английского общества. Составлять исторический 

портрет Оливера Кромвеля, приводить оценки, 

изложенные в учебной литературе, определять и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к этой 

исторической личности. Высказывать суждения об 

итогах, рез-х и значении «века революций» для истории 

Англии и всей Европы 

Групповая картой 

§ 12, с. 54-

57; 

тренажёр 

с.60 №3, 

вопросы 

14.    Страны 

Центральной 

Европы 

Венгрия и Чехия в начале XVI в. 

Положение Польши в начале XVI в., 

внешнеполитические союзы и 

конфликты. Социальные группы 

польского общества и их 

взаимоотношения с верховной 

властью. Объединение Польши и 

Литвы в Речь Посполитую. 

Взаимоотношения с Российским 

государством и Османской империей 

в XVII в. 

Хар-ть особенности развития стран Центральной 

Европы в XVI-XVII вв. Систематизировать информацию 

и наносить её на контурную карту. Сравнивать 

политическое развитие Венгрии, Чехии и Польши в 

XVI-XVII вв., определять в них общее и различия. 

Составлять сравнительную таблицу «Страны Ц 

Европы». Приводить оценки Рудольфа II. Раскрывать 

смысл, значение понятий «шляхта», «магнат». 

Составлять план текста «Речь Посполитая в XVI- XVII 

вв.». 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемны

е вопросы 

§ 13, с. 58-

59; 

тренажёрс.

48 №3, с.61 

№4* Атлас 

15.    Борьба за 

господство в 

Европе 

Основные черты международных 

отношений в XVI-XVII вв. Военные 

конфликты XVI в.: Итальянские 

войны, освободительная война 

Нидерландов против Испании, гибель 

Непобедимой армады. 

Тридцатилетняя война: причины, цели 

сторон, ход. Вестфальский мир. 

Войны и дипломатия во второй 

половине XVII в. Рост могущества 

Франции 

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами, сложившиеся к XVI в., 

выявлять факторы, влиявшие на характер 

международных отношений. Составлять 

хронологическую таблицу «Международные отношения 

в XVI-XVII вв.», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. 

Анализировать карту военных действий крупных 

кампаний XVI-XVII вв. с опорой на легенду, наносить 

информацию на контурную карту.  

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с 

картой 

§ 14, с. 60-

63; 

тренажёр 

с.49 №4, 

вопросы 

Атлас 

16.    Культура эпохи 

Возрождения 

Высокое Возрождение в Италии. 

Творчество Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэля, Тициана, 

Палладио. Творчество Дюрера, 

Кранаха, Гольбейна, Брейгеля. Идеи 

гуманизма в литературе и философии. 

Сочинения Эразма Роттердамского, 

Макиавелли, Томаса Мора, Фрэнсиса 

Бэкона. 

Хар-ть перемены в культуре З Европы в XV-XVI вв., 

объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества. Раскрывать смысл, значение понятий 

«Возрождение», «гуманизм», выделять их характерные 

черты. Рассказывать о наиболее известных художниках 

Высокого Возрождения в Италии и Северного 

Возрождения, мыслителях-гуманистах и их 

произведениях. Проводить поиск и анализ информации 

о культуре. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Доклады 

§ 15, с. 64-

67; 

тренажёр 

с.52 №2, 

доклады 

17.    Культура XVII в. Трансформация идей гуманизма, Характеризовать перемены в культуре Западной Европы Индивиду Задания в 
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влияние этих изменений на развитие 

искусства. Творчество Сервантеса и 

Шекспира. Рождение нового стиля 

барокко, его отличительные черты. 

Знаменитые сооружения в стиле 

барокко, созданные архитектором 

Бернини. Творчество Рубенса, 

Рембрандта, Веласкеса. Творчество 

Мольера и Пуссена. 

в XVII в., объяснять их связь с новыми явлениями в 

жизни общества, идеями «трагического гуманизма». 

Раскрывать смысл, значение понятий «барокко», 

«классицизм», выделять их характерные черты. 

Сопоставлять особенности искусства XVII в. и 

искусства Возрождения на основе сравнительного 

анализа иллюстраций, группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу 

альная 

Парная 

Групповая 

тренажере 

Доклады 

§ 16, с. 68-

71; 

тренажёр 

с.53 №3, 

ворпосы 

18.    Научная 

революция. 

Предпосылки Научной революции. 

Рационализм. Появление научных 

сообществ. Изобретения. Открытия 

Гука, Левенгука, Везалия, Харви. 

Построение системы Декарта. 

Джордано Бруно. Астрономические 

открытия Кеплера, Галилея и 

Ньютона. Последствия Научной 

революции. 

Раскрывать смысл, значение понятий «Научная 

революция», «рационализм», выделять их характерные 

черты. Хар-ть предпосылки Научной революции, 

объяснять связь новых научных идей с Реформацией и 

ВГО. Описывать научные приборы, объяснять их 

значение для открытий в области математики, 

астрономии, биологии. Составлять сравнительную 

таблицу «Открытия и изобретения XVI-XVIII вв.». 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Проблемны

е вопросы 

Доклады 

§ 17, с. 72-

73; 

тренажёр 

с.32-38, 

подготовит

ься к ПОУ 

19.    Обобщающий 

урок по теме: 

«Европа в XVI-XVII 

вв.: традиции и 

новизна» 

Систематизация и обобщение исторического материала. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами и презентациями, защита проектов по тематике раздела 

Индивиду

альная 

Выполнен 

заданий в 

тетради- 

экзаменато

р 

Век Просвещения (8 часов) 

20.    Философы и 

монархи 

Основные идейные основы эпохи 

Просвещения. Общественный 

договор. Сочинения Локка, Гоббса, 

Руссо, Вольтера, Монтескьё. Причины 

и предпосылки появления идей 

просвещённого абсолютизма. 

Деятельность просвещённых 

монархов Австрии, Пруссии, Швеции, 

Испании и её результаты 

Раскрывать смысл, значение понятий «Просвещение», 

«общественный договор», «просвещённый 

абсолютизм». Составлять сравнительную таблицу, 

самостоятельно разрабатывая её структуру. Описывать 

специфику взаимоотношений монарха и подданных в 

странах просвещённого абсолютизма. Формулировать 

оценку эпохи Просвещения как идейной основы 

современного демократического устройства Европы 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Доклады 

§ 18, с. 78-

81; 

тренажёр 

с.68 №3, 

с.78 №1, 

21.    По единому 

образцу: Европа 

в XVIII в. 

Особенности развития 

западноевропейских государств в 

XVIII в. Шведское государство в годы 

правления Карла XII и Густава III. 

Возвышение Пруссии. Просвещённый 

абсолютизм Фридриха Великого. 

Монархия Габсбургов в XVIII в. 

Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. 

Хар-ть особенности развития западноевропейских 

государств в Х\ТП в. Анализировать карту Европы 

XVIII в. с опорой на легенду, соотносить информацию 

учебного текста и карты, размещать её на контурной 

карте. Составлять исторические портреты Фридриха 

Великого и Иосифа II, приводить оценки, изложенные в 

учебной литературе, определять и объяснять своё 

отношение к этим историческим личностям. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемны

е вопросы 

§ 19, с. 82-

85; 

тренажёрс.

79 №1*, 
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Развитие Испании и Португалии. 

Итальянские государства. 

вопросы 

22.    Сила и слабость 

Франции 

Расцвет французской экономики и 

культуры в XVIII в. Отсталось 

сельского хозяйства, его причины. 

Правление Людовика XV. Попытка 

реформ в начале правления Людовика 

XVI. Деятельность Тюрго, его 

отставка. 

Хар-ть развитие Франции в XVIII в., её место среди 

европейских держав. Проводить исследование: 

сопоставлять особенности экономического и соц-полит 

развития Франции и Англии в конце XVII- XVIII в. 

Определять на основе анализа источников положение и 

характер взаимоотношений основных групп 

французского общества. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемны

е вопросы 

§ 20, с. 86-

87; 

вопросы, 

схема. 

23.    Международные 

отношения: в 

поисках 

равновесия 

Особенности европейских 

международных отношений в XVIII в. 

Военная революция. Борьба за 

колонии между ведущими 

европейскими державами. Война за 

испанское наследство. Возвышение 

России и Пруссии — новый фактор 

европейской политики XVIII в. 

Северная война. Семилетняя война: 

причины, участники, ход, результаты. 

Три раздела Польши между Австрией, 

Пруссией и Россией. 

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами в XVIII в., выявлять факторы, 

влиявшие на характер международных отношений. 

Группировать (классифицировать) факты военных 

конфликтов по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу «Международные отношения 

в XVII-XVIII вв.», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. 

Составлять описание вооружения и обмундирования 

европейских воинов XVIII в. на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов. Анализировать карту военных действий 

крупных кампаний XVII-XVIII вв. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с 

картой! 

§ 21, с.88-

91;тренажё

рс.70 №1, 

с.80 №2* 

Атлас 

24.    Культура 

Западной 

Европы в XVIII 

в. 

Основные черты культуры эпохи 

Просвещения. Смена и смешение 

художественных стилей: барокко, 

рококо, классицизм, сентиментализм. 

Музыка XVIII в.: творчество 

Вивальди, Гайдна, Генделя, Баха, 

Моцарта. Новые черты театрального 

искусства.  

Хар-ть перемены в культуре Западной Европы в XVIII 

в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества, идеями Просвещения. Раскрывать смысл, 

значение понятий «барокко», «рококо», «классицизм», 

«сентиментализм», выделять их характерные черты. 

Рассказывать о наиболее известных деятелях 

литературы и искусства XVIII в. и их произведениях. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Доклады 

§ 22, с. 92-

93; 

тренажёр 

с.76 №3, 

доклады 

25.    Образование 

США 

Причины освоения Сев Америки 

европейцами, соц состав первых 

колонистов. Типы английских 

колоний в Сев Америке. Система 

управления. Различия в хоз освоении 

земель между Сев и Юг. Отнош 

колонистов с индейцами. Начало 

Войны за независимость, принятие 

Декларации независимости. Ход 

военных действий, победа Америки. 

Принятие Конституции США. 

Анализировать карту заселения Северной Америки 

европейцами с опорой на легенду, объяснять на её 

основе особенности хозяйственного освоения земель и 

типы колоний. Составлять исторический портрет (Б. 

Франклина и Д. Вашингтона. Выделять основные этапы 

освоения Америки и борьбы колоний за независимость, 

составлять хронолог таблицу. Формулировать и 

обосновывать выводы о значении идей и принципов 

Декларации независимости и Конституции США для 

развития европейской цивилизации 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с 

картой 

§ 23, с. 94-

97; 

тренажёр, 

с.73 №4*, 

с.77 №4 

Атлас 
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26.    Великобритания. 

Промышленная 

революция 

Уния Англии, Шотландии и Уэльса. 

Правление Ганноверской династии. 

Аграрная революция в Англии. 

Причины и предпосылки 

промышленной революции. 

Строительство фабрик. Появление 

железных дорог. Экономические и 

социальные последствия 

промышленной революции. 

Характеризовать социально-политическое развитие 

Великобритании в XVIII в. Приводить оценки Георга III, 

изложенные в учебной литературе. Группировать 

(классифицировать) факты о пром рев по различным 

признакам, составлять сравнит таблицы, на основании 

которых соотносить единичные факты и общие явления. 

Высказывать суждения о последствиях пром революции 

для развития человечества 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемны

е вопросы 

§ 24, с. 98-

101; 

тренажёр 

с.62-65, 

подготовит

ься к ПОУ 

27.    Обобщающий 

урок по теме: 

«Век Просвещения» 

Систематизация и обобщение исторического материала. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами и презентациями, защита проектов по тематике раздела 

Индивиду

альная 

Выполнен 

заданий в 

тетради- 

экзаменато

р 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. (5 часов) 

28.    Могущество и 

упадок 

Османской 

империи 

Османские завоевания в XVI в. Рост 

могущества Османской империи, её 

взаимоотношения с европейскими 

державами. Гос устройство империи. 

Двор султана. Янычары. Ослабление 

империи в XVII-XVIII вв., его 

причины. Достижения и особенности 

турецкой культуры. 

Хар-ть действия турецких султанов по созданию 

империи, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку. Составлять хронолог 

таблицу. Анализировать историческую карту с опорой 

на легенду. Хар-ть основные черты и особ-ти устройства 

османского общества. Составлять описание знаменитых 

архитектурных сооружений XVI в. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемны

е вопросы 

§ 25, с. 106-

107; 

тренажёрс.

88 №1, 

вопросы 

Атлас 

29.    Иран: новый 

расцвет 

Основание династии Сефевидов, 

начало её подъёма. Борьба между 

Ираном и Турцией за первенство в 

исламском мире. Расцвет Ирана при 

Аббасе I. Полит и культурные 

реформы Аббаса I. Падение династии 

Сефевидов в XVIII в. Завоеват походы 

Надир-шаха. 

Хар-ть действия правителей Ирана по созданию мощной 

державы, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку. Классиф-ть факты об 

истории иранских завоеваний, составлять 

хронологическую таблицу. Высказывать суждения о 

направленности и результативности реформ Аббаса I. 

Составлять план текста «Иран в XVI-XVIII вв.» 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемны

е вопросы 

§ 26, с. 108-

109; 

тренажёрс. 

89 №2, 

вопросы 

Атлас 

30.    Индия в эпоху 

Великих 

Моголов 

Упадок Делийского султаната. 

Вторжение в Индию Бабура, 

образование империи Великих 

Моголов. Расцвет империи при 

правлении Акбара. Начало упадка 

империи в правлении Аурангзеба. 

Хар-ть действия правителей гос-ва Вел Моголов по 

созданию империи, анализировать факторы, способст её 

упадку. Группировать факты об истории проникновения 

европейцев в Индию, составлять хронологическую 

таблицу. Анализировать историческую карту. 

Определять и объяснять (аргументировать) своё 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемны

е вопросы 

§ 27, с. 110-

111; 
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Европейские завоеватели в Индии. 

Установление британского 

владычества в Индии. 

отношение к деятельности Акбара, оценивать его 

политику. 

тренажёрс.

90 №3, с.94 

№1*, 

вопросы 

Атлас 

31.    Китай и Япония: 

сила традиций 

Гос-во и об-во Китая эпохи Мин. Вел 

шёлковый путь. Крест война XVII в., 

установление маньчжурского 

владычества. Расцвет державы Цин 

при правлении Цяньлуна. « 

«Закрытие» Китая в XVIII в. 

Изменения в Японии с приходом 

первых европейцев в XVI в. 

Установление сёгунатаТокугава. 

Изоляционная политика Японии. 

Хар-ть особ-ти географположения и ПУ Китая и 

Японии, определивших их своеобразие. Анализировать 

историческую карту. Выделять хара-ные черты гос 

устройства Японии, положение императорской власти и 

системы сёгуната. Высказывать суждения о политике 

«закрытия» Японии и Китая, обосновывать оценку 

целесообразности изоляции государства от торговых и 

культурных контактов, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с 

картой 

§ 28, с. 112-

115; 

тренажёр 

с.82-84, 

подготовит

ься к ПОУ 

32.    Обобщающий 

урок по теме: 

«Страны Востока в 

XVI-XVIII вв.» 

Систематизация и обобщение исторического материала. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами и презентациями, защита проектов по тематике раздела 

Индивиду

альная 

Выполнен 

заданий в 

тетради- 

экзаменато

р 

Итоговое повторение (1 час) 

33.    Урок итогового 

повторения по 

теме «Новое 

время конец XV 

–XVIII вв.» 

Характеризовать период раннего Нового времени как время поступательного развития 

человеческого общества. Раскрывать значение культурных достижений различных народов и 

цивилизаций мира в XVI-XVIII вв. Выявлять преемственную связь эпохи XVI-XVIII вв. и 

современности. Применять знания об истории раннего Нового времени для раскрытия причин и 

оценки сущности современных событий 

Индивиду

альная 

Выполнен 

заданий в 

тетради- 

экзаменато

р 

Учебник, с. 

117-119; 

тренажёр 
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№ ДАТА Тема Содержание (понятия) Виды деятельности Форма 

работы 

Контроль 

план факт 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (37 ч) 

Введение. (1 час) 

34.    Хронология и 

сущность нового 

этапа российской 

истории 

Объяснять смысл понятия «Новое время» на основе знаний из курса всеобщей истории. Излагать 

содержащиеся в учебнике суждения историков о хронологических рамках Нового времени в 

России. Использовать историческую карту для характеристики геополитического положения 

России в XVII в. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Проблемные 

вопросы 

Введение, 

тренажер 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII вв. (4 часа) 

35.    Внутренняя и 

внешняя 

политика Бориса 

Годунова 

Внутриполит положение в стране после смерти И 

Грозного. Царь Фёдор Иоаннович. Борьба за власть. 

Борис Годунов. Учреждение патриаршества. 

Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Б Годунова. Соц-экон политика. Голод 1601- 

1603 гг. Обострение соц противоречий. Междунар 

политика. Торговые и культурные связи со странами 

Западной Европы. 

Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в конце 

XVI в. Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова. Показывать 

на исторической карте основные 

направления торговых и культурных связей 

Руси и Западной Европы. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Проблемные 

вопросы 

§1, тренажер 

с.16 №2(1 кол), 

с.6 №2,3 

36.    Смута начала 

XVII в. 

Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. 

Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика 

Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. 

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение 

Польши и Швеции 

Объяснять смысл понятий: Смута, 

самозванец, интервенция. Раскрывать, в 

чём заключались причины Смуты начала 

XVI в.Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия, отрядов 

под предводительством И Болотникова и 

др. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с картой 

§2, тренажер 

с.10 №1 с.16 

№2(2 кол), с. 17 

№3, Атлас 

37.    Окончание 

Смутного 

времени. 

Семибоярщина. Освободительная борьба против 

польских и шведских интервентов. Патриотический 

подъём народа. Ополчение Козьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало царствования 

династии Романовых. 

Сист-тьистор материал в хронолог таблице 

«Смутное время в России». Рассказывать о 

положении людей разных сословий в годы 

Смуты. Хар-ть последствия Смуты для Рос 

гос-ва. Показ на карте направления 

походов польских и шведских интервентов, 

движения отрядов Второго ополчения. 

Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных 

ополчений.Рассказывать о причинах 

воцарения династии Романовых. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемные 

вопросы 

§3 тренажер с.4-

5, с.11 №1, с.13 

№3, 

подготовиться к 

ПОУ 

38.    Обобщающий 

урок «Россия на 

рубеже XVI-

XVII вв.» 

Систематизация и обобщение исторического материала. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами и презентациями, защита проектов 

по тематике раздела 

Индивиду

альная 

Выполнен 

заданий в 

тетради- 

экзаменатор 
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РОССИЯ В XVII в. (9 часов) 

39.    Новые явления в 

экономике в 

XVII в. 

Экономические последствия Смуты. Усиление роли 

барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост 

товарно-денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Возникновение 

мануфактур и наёмного труда. Развитие торговли. 

Ярмарки. Начало формирования всероссийского 

рынка. Рост городов. 

Использовать информацию исторических 

карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. Объяснять 

смысл понятий: мелкотоварное 

производство, мануфактура, крепостное 

право. Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике России. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с картой 

§4 тренажер с.26 

№1, с.40 №2* 

40.    Социальная 

структура 

российского 

общества в XVII 

в. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 

1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. 

Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. 

Характеризовать изменения в социальной 

структуре общества. Анализировать 

отрывки из Соборного уложения 1649 г. 

при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

§5 тренажер с.22 

№6, вопросы с. 

19 

41.    Политическое 

развитие России. 

Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. 

Начало становления абсолютизма. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. Реформаторская 

деятельность А.Л. Ордина-Нащокина и В.В. 

Голицына, царя Фёдора Алексеевича. 

Объясн смысл понятия «абсолютизм». 

Анализ отрывки из Соборного уложения 

1649 г., исп-ть их для хар-ки полит 

устройства России. Разъяснять функции 

отдельных представительных и адм 

органов в сист управления гос-вом.Хар-ть 

личность и деятельность царей Алексея 

Мих и Фёдора Алексеевича. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемные 

вопросы 

§6 тренажер с.22 

№7, с.31 №1, 

с.37 №2* 

42.    Власть и церковь 

в XVII в. 

Церковный 

раскол. 

Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх 

Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Церковный собор 1666-1667 гг. 

Объяснять смысл понятий: церковный 

раскол, старообрядец. Раскрывать 

сущность конфликта «священства» и 

«царства», причины и последствия раскола. 

Хар-ть позиции патриарха Никона и 

Аввакума 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

§7 тренажер с.22 

№8*, с33 №3, 

с.41 №3№ 

43.    Народные 

движения в XVII 

в. 

Причины и особенности народных волнений. 

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Показ территории и хар-тьмасштабы нар 

движений, используя карту. Раскрывать 

причины народных движений в России 

XVII в. Сист-тьистор материал в форме 

таблицы «Народные движения в России 

XVII в.». 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с картой 

§8 тренажер с.23 

№9, с.30 №4, 

с.35 №5 Атлас 

44.    Внешнеполитиче

ское развитие 

России при 

первых 

Романовых. 

Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война. Присоединение Левобережной Украины и 

Киева к России. Русско-польская война 1653-1667 гг. 

Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 

1676-1681 гг. Крымские походы. Национальный 

состав Российского государства. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

Показ на карте террРоссии и области, 

присоедк ней в XVII в., ход войн и 

военных походов.Объяснять цели и рез-ты 

внешней политики России в XVII в. Показ 

территории расселения народов в Рос гос-

ве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на 

ДВ.Составлять рассказ о народах, живших 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Проблемные 

вопросы 

Работа с картой 

§9 тренажер с.23 

№10*, с.25 №13, 

с.28-29 №3* 

Атлас 
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в России в XVII в. 

45.    Культура России 

в XVII в. 

Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские 

первопроходцы. С.И. Дежнёв. В.Д. Поярков. М.В. 

Стадухин. Е.П. Хабаров. Литература. Сатирические 

повести («О Шемякиной суде», «О Ерше 

Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» 

протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. 

Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная 

архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Составлять описание памятников культуры 

XVII в., хар-тьих назначение, худ 

достоинства и др. Объяснять, в чём 

заключались новые веяния в отечественной 

культуре XVII в.Проводить поиск 

информации для сообщений о достижениях 

и деятелях отечественной культуры XVII 

в., а также для участия в ролевых играх 

(например, «Путешествие по русскому 

городу XVII в.»). 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Доклады 

§10 тренажер, 

с.18-19, с36 №6, 

с.38 №3 

46.    Обычаи и нравы. Царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы. 

Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVII в., используя информацию 

из источников. 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Доклады 

§11 тренажер 

подготовиться к 

ПОУ 

47.    Итоговое 

повторение и 

обобщение 

Обобщать и систематизировать исторический материал. Оценивать основные события и явления в 

истории России XVII в., роль отдельных исторических личностей. Сопоставлять факты 

образования централизованных государств на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее 

и особенное. 

Индивиду

альная 

Выполнен 

заданий в 

тетради- 

экзаменатор 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. (8 часов) 

48.    Предпосылки 

петровских 

преобразований. 

Начало царствования Петра I. Необходимость и 

предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра. Личность Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство 1697- 1698 гг. 

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на 

рубеже XVII- XVIII вв., используя 

историческую карту. Объяснять, в чём 

заключались предпосылки петровских 

преобразований. 

Индивиду

альная 

Работа с картой 

§12 тренажер с. 

64 №1, вопросы  

49.    Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

§13 тренажер с. 

54 №1, с.55 №2 

50.    Северная война. Северная война 1700-1721 гг. «Нарвская конфузил». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Ништадт- ский мир. 

Восточное направление внешней политики. 

Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней 

политики Петра I. 

Объяснять причины Северной войны. 

Использовать историческую карту в 

рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и 

итогах Северной войны, используя 

историческую карту. Объяснять цели 

Прутского и Каспийского походов. Давать 

оценку внешнеполитической деятельности 

Петра I. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с картой 

§14 тренажер 

с.46 №2, с.48 

№5, с.52 

№1Атлас 

51.    Реформы Петра 

I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (упразднение Боярской думы и 

приказной системы, учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной 

Хар-тьважнейшие преобразования Петра I 

и систематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские преобразования»). 

Объяснять сущность царских указов о 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемные 

вопросы 
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канцелярии и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Губернская реформа. Изменение системы 

городского управления.Упразднение патриаршества. 

Учреждение Святейшего Правительствующего 

синода.Утверждение абсолютизма. Провозглашение 

России империей. 

единонаследии, подушной 

подати.Использовать тексты исторических 

источников (отрывки петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для хар-кисоц 

политики власти. Объяснять причины 

учреждения патриаршества и синода. Хар-

тьсущность петровского абсолютизма. 

§15 тренажер 

с.56 №3*, с.58 

№4 

52.    Экономическое 

развитие России 

при Петре I. 

Политика протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в сельском 

хозяйстве, мануфактурном производстве, 

судостроении. Ремесленные цехи. Денежная 

реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. 

Развитие путей сообщения. Начало строительства 

каналов. 

Объяснять смысл понятий: протекционизм, 

меркантилизм, приписные и посессионные 

крестьяне. Давать оценку итогов 

экономической политики Петра I. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемные 

вопросы 

§16 тренажер 

с.68 №5 

53.    Народные 

движения первой 

четверти XVIII в. 

Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под 

предводительством К.А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания 

работных людей. Значение и последствия народных 

выступлений. 

Показывать на исторической карте районы 

народных движений. Характеризовать 

причины, участников и итоги восстаний. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с картой 

§17 тренажер 

с.50 №9, 

вопросы 

54.    Изменения в 

культуре и быте 

в первой 

четверти XVIII в. 

Культура «верхов» и культура «низов». 

Распространение просвещения, научных знаний. Я.В. 

Брюс. Л.Ф. Магницкий. Развитие техники. А.К. 

Нартов. Созд Академии наук, Кунсткамеры, музеев. 

Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. 

Внедрение европ одежды и кухни. Ассамблеи. 

«Юности честное зерцало». Значение культурного 

наследия Петровской эпохи 

Характеризовать основные преобразования 

в области культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта Петровской эпохи 

с использованием информации из 

исторических источников («Юности 

честное зерцало», изобразительные 

материалы и др.). 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Доклады 

§18 тренажер с. 

44-45, 

подготовиться к 

ПОУ 

55.    Итоги и цена 

петровских 

преобразований. 

Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

Составлять характеристику Петра I. Приводить и обосновывать оценку итогов реформаторской 

деятельности Петра I. Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I для российской 

истории. Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Индивиду

альная 

Выполнен 

заданий в 

тетради- 

экзаменатор 

ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ (1725-1762) (4 часа) 

56.    Дворцовые 

перевороты 

Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Елизавета Петровна. 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, их 

даты и участников.Систематизирматериал 

о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемные 

вопросы 

§19 тренажер 
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с.75 №4, с.77 

№8, с.81 №1 

57.    Внутренняя 

политика в 1725-

1762 гг. 

Изменен сист центр управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Расширение привилегий 

дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, нац окраин. Экон политика. 

Рост мануфактурного производства. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику 

преемников Петра I.Составлять 

исторические портреты Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемные 

вопросы 

§20 тренажер 

с.76 №6, 

вопросы 

58.    Внешняя 

политика в 

1725— 1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Русско-

турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 

1741-1742 гг. Присоединение к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг. 

П.А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Рассказывать об участии России в войнах, 

важнейших сражениях и итогах войны. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с картой 

§21 тренажер 

с.72-73 

подготовиться к 

ПОУ 

59.    Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. Оценивать основные события и явления в 

истории России XVII в., роль отдельных исторических личностей. Сопоставлять факты 

образования централизованных государств на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее 

и особенное. 

Индивиду

альная 

Выполнен 

заданий в 

тетради- 

экзаменатор 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1762-1800 гг. (9 часов) 

60.    Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

Особенности внутренней политики. Политика 

просвещённого абсолютизма. Вольное 

экономическое общество. Уложенная комиссия. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Ужесточение 

внутренней политики в 1770-1790-е гг.: причины и 

последствия. Губернская (областная) реформа. 

Раскрывать смысл понятия «просвещённый 

абсолютизм». Расск-ть о мероприятиях и 

особ-х политики просвещ абсолютизма в 

России. Анализиротрывки из жалованных 

грамот дворянству и городам. Рассказ-тьо 

положении отдельных сословий 

российского общества. Представлять хар-

ку ЕкII и её деятельности. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемные 

вопросы 

§22 тренажер 

с.91 №4, 

вопросы 

61.    Восстание под 

предводительств

ом Е.И. 

Пугачёва. 

Причины войны. Пугачёв и его программа. 

Основные этапы борьбы. Значение и последствия 

войны. 

Показывать на исторической карте терр-ю 

и ход восстания под предвод Е.И. 

Пугачёва. Раскрывать причины восстания и 

его значение. Давать хар-ку Е.И. Пугачёва. 

Хар-тьвн политику ЕкII в отношении 

Пугачёвского восстания. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с картой 

§23 тренажер 

с.101 №2, с.108 

№2*, вопросы 

62.    Экономическое 

развитие России 

во второй 

половине XVIII 

в. 

Усиление крепостничества. Рост помещичьего 

землевладения. Сельское хозяйство. Рост 

мануфактур и промыслов. Предпринимательство, 

торгово-промышленные компании. Торговля. 

Финансы. Итоги экономического развития. 

Рассказывать об экон развитии России, 

используя исторические карты. Хар-

тьположение крестьян во второй половине 

XVIII в. Сопоставлять экономическое 

развитие страны, соц политику при Петре I 

и Екатерине II. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемные 

вопросы 

§24 тренажер 

с.105 №2, 

ворпосы 



29 

 

63.    Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

Основные направления внешней политики. Русско-

турецкие войны. Русское военное искусство. А.В. 

Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект 

Екатерины II. Г.А. Потёмкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Присоединение Право- бережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская 

война 1787-1791 гг. и её значение. Политика 

«вооружённого нейтралитета». Борьба с 

революционной Францией. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. Высказывать 

суждение о том, что способствовало 

победам русских войск. Составлять 

исторические портреты А.В. Суворова и 

Ф.Ф. Ушакова и оценивать их 

деятельность. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Работа с картой 

§25 тренажер 

с.98 №2, 

вопросы Атлас 

64.    Российская 

империя при 

Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика Павла I. 

Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I 

на основе текста учебника и 

дополнительных источников информации. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Проблемные 

вопросы 

§26 тренажер 

с.99 №3*, с. 102 

№3. 

65.    Наука и 

образование во 

второй половине 

XVIII в. 

Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие 

Московского университета (1745). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М.В. 

Ломоносов. Н. Татищев. М.М. Щербатов. 

Академические экспедиции. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Проблемные 

вопросы 

Доклады 

§27 тренажер 

с.103 №4, 

вопросы 

66.    Художественная 

культура во 

второй половине 

XVIII в. 

Литература. Новое стихосложение. В.К. 

Тредиаковский. Драматургия. А.П. Сумароков. 

Русские просветители. Д.И. Фонвизин. Г.Р. 

Державин. Русский сентиментализм. Н.М. Карамзин. 

Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И. 

Новиков. А.Н. Радищев. Театр. Ф.Г. Волков. 

Крепостные театры. П.И. Ковалёва-Жемчугова. Т.В. 

Шлыкова-Гранатова. Музыка. Д.С. Бортнянский. 

В.А. Пашкевич. Е.И. Фомин. Русская народная 

музыка. Изобразительное искусство. Историческая 

живопись. 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. Участвовать 

в подготовке выставки «Культурное 

наследие родного края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме таблиц и 

т. и.). Хар-тьвклад народов России в 

мировую культуру XVIII в.Рассказывать об 

общественной мысли в России во второй 

половине XVIII в.Хар-тьдеятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Задания в 

тренажере 

Доклады 

§28 тренажер 

с.104 №5, с.106 

№5 

67.    Быт и обычаи. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, 

одежда, питание, досуг, обычаи 

Высказывать оценку наиболее событий и 

явлений, а также представителей отеч 

истории XVIII в. Хар-тьобщие черты и 

особ-ти исторического развития России и 

других стран мира в XVIII в. 

Индивиду

альная 

Парная 

Групповая 

Проблемные 

вопросы 

Доклады 

§29 тренажер 

с.88-89 

подготовиться к 

ПОУ 
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68.    Россия и мир на 

рубеже XVIII-

XIX вв. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. Оценивать основные события и явления в 

истории России XVII в., роль отдельных исторических личностей. Сопоставлять факты 

образования централизованных государств на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее 

и особенное. 

Индивиду

альная 

Выполнен 

заданий в 

тетради- 

экзаменатор 

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (2 часа) 

69.    Итоговое 

обобщение по 

теме «Россия в 

XVII-XVIII 

веках» 

Систематизация и обобщение исторического материала. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами и презентациями, защита проектов 

по тематике раздела 

Индивиду

альная 

Выполнен 

заданий в 

тетради- 

экзаменатор 70.    
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