
Пояснительная записка.  (7 класс)

Настоящая рабочая программа разработана  на основе программы  Федерального  компонента государственного стандарта 
общего образования,  примерной программы  основного  общего образования по истории и  примерной программы  Л.Н.  
Алексашкиной «История государства и народов России с древнейших времен и до наших дней » 2006., авторская программа Л.Н.  
Алексашкиной «Всеобщая история» 2006
В курсе происходит знакомство с процессом формирования нового общества, с важнейшими достижениями нового времени, науки, 
техники, культуры, Великими географическими открытиями, которые привели к  становлению, США колониальных империй. 
История Нового времени  - это история революций в Англии и Франции
Курс ставит своей целью дать школьникам знания об истории нового времени, которые послужат одной из основ их общей 
образованности.
В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их значимость в историческом процессе, в развитии 
мировой культуры. Исходя из задачи курса — формировать историческое мышление — дается представление об  общем и особенном 
при характеристике капиталистического  общества, а также представление о том, чем отличаются Новое время  от мира 
современного. В соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа предусматривает знакомство с 
образцами  патриотизма, мужества, благородства, мудрости.
В цели курса входит:

 осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие нового  общества, различные 
формы социального и политического строя в мире и в России.

 показать наиболее яркие личности Нового времени и их роль в истории и культуре;
 охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину 

(идеи консерватизма, либерализма, социализма, гуманизма,  моральные нормы, религиозные верования);
 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждое из государств Нового времени оставило позитивный 

след в истории человечества. Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения,  
гуманизм.

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся:
 умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном 

изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации;
  умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различия;
 умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные 

суждения;



 умения спорить и отстаивать свои взгляды;
 умения анализировать исторические источники, умения смотреть вперед;
  умения читать историческую карту.

Курс рассчитан на 70 часов. Из расчета 2 часа в неделю.       Новая история – 30ч.         История Отечества – 40 

Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса.

Должны знать/понимать:

• даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, выдающихся деятелей, 
результаты и итоги событий отечественной истории и зарубежной в период Нового времени;

• факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического процесса;
• периодизацию отечественной и всемирной истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей  России и стран Западной Европы в период Нового времени;
• изученные виды исторических источников

Должны уметь:

 сравнивать исторические явления и события;
 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
 уметь дискутировать .

 анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям;

 высказывать собственные суждения;
 читать карту;

 Группировать (классифицировать) исторические события явления по указанному признаку.

 Сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории.



 Сравнивать оценки исторических событий деятелями Нового времени, данные в учебнике, дополнительной литературе, 
документах.

Владеть компетенциями: 

• коммуникативной ;
• смыслопоисковой;
• компетенцией личностного саморазвития;
• информационно-поисквой;
• учебно-познавательной;
• рефлексивной;

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи:

• высказывание собственных суждений об историческом наследии народов России; 
• использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении  людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности.

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных источников с целью 
осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых 
событий истории России   XVI –XVIII  вв., а также отработки полученных знаний в ходе решения  учебно -познавательных 
задач.



Учебно – методическое обеспечение.

1.Учебник  Юдовская А.Я и др. «Новая история 1500-1800 гг.»

2. Юдовская  А.Я. «Рабочая тетрадь.  Новая история. 1500-1800 гг. В 2-х частях»

3. Данилов А.А., Л.Г. Косулина «История  России. Конец XVI – XVIII век».

4. . Данилов А.А., Л.Г. Косулина «Рабочая тетрадь по истории России»

5. Карты: Великие географические открытия, Европа Нового времени,  Война США за независимость,  Английская 
буржуазная революция и др.

Список литературы.

1.Юдовская А.Я и др. «Новая история 1500-1800 гг.». – М., Просвещение, 2010 

2. Данилов А.А., Л.Г. Косулина «История  России. Конец XVI – XVIII век, - М., Просвещение, 2011.

3..В.Г. Петрович, Н.М. Петрович  «Уроки истории Поурочное планирование. Новая история  1500-1800 гг.»

Учебно – тематическое планирование по истории  7 класс



№ п/п Наименование разделов Всего часов

1. Мир в начале Нового времени. 14

2. Первые буржуазные революции.. 4

3. Эпоха Просвещения, Время преобразований. 8

4. Традиционные общества Востока +повторение 3+1

5. Россия на рубеже 16-17вв. 4

6. Россия в 17 веке. 10

7. Россия при Петре 1 12

8. Россия в 1725-1762гг. Россия во второй половине 18 века. 13

9. Повторение 1



Календарно-тематическое планирование. 7 класс

Тема урока.

Тип урока

Вид 
деятельности

Содержание 
образования,  
основные 
понятия

Педагогические 
средства

Планируемый результат и уровень 
усвоения, учебно- методическая 
компетенция учащихся Виды контроля,  

измерители
Дат
а 
пров
еден
ия

Глава I. Мир в начале нового времени. (14 часов)

1.Введение Урок 
формировани
я ЗУН

Информацион
но-
коммуникати
вная 
деятельность

Традиционное 
общество,  
индустриальное 
общество,  
предприниматель
ский дух

Вводная лекция с 
элементами 
беседы

-называть хронологические рамки 
изучаемого периода;

-соотносить год с веком

С задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрадь тр. 3-5 Вопр.



2.Технические 
открытия и 
выход к 
мировому 
океану .

Урок 
формировани
я и 
совершенств
ования ЗУН

Практическа
я работа

Технические 
достижения и 
открытия.

- Этапы и 
причины Великих 
географических 
открытий;

-каравелла,  
конкистадоры

Комплексное 
использование 
ЗУН

-характеризовать и описывать 
технические изобретения и 
открытия европейцев в XVI в.;

-определять этапы Великих 
географических открытий;

- раскрывать причинно-
следственные связи между 
техническими изобретениями и 
открытиями и эпохой Великих 
географических открытий

задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрадь рассказ

3. Великие 
географические 
открытия и их 
последствия .

Комбинирова
нный урок с 
постановкой 
проблемного 
задания

Самостояте
льная работа 

Колонизация,  
колония 
метрополия,  
конкиста,  
мировой рынок

Групповая 
форма работы.

Работа с 
фрагментами 
исторических 
документов 

-называть даты великих 
географических открытий;

-показывать на исторической 
карте направления географических 
открытий ;

Систематизировать 
исторический материал в 
таблице;

-характеризовать сущность и 
значение географических 

задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрадь

рассказ



открытий;

- излагать суждения о 
последствиях географических 
открытий для Европы и мира в 
целом

4-5.Усиление 
королевской 
власти в XVI-
XVIIвв.  
Абсолютизм в 
Европе.

Изложение 
нового 
материала с 
элементами 
самостоятел
ьной 
аналитическо
й 
деятельности 
учащихся 

Абсолютизм, 
капитализм,  
сословное 
представительст
во

Групповые 
формы работы

- называть основные черты 
абсолютизма;

- характеризовать разнообразные 
формы европейского 
абсолютизма;

-сравнивать процесс образования 
абсолютной власти в Англии и во 
Франции;

- систематизировать 
исторический материал в форме 
конспекта урока

 

задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрадь

6 Дух 
предпринимате
льства 
преобразует 
экономику. 

Изложение 
нового 
материала с 
элементами 
самостоятел
ьной 

Капитал; 
капиталист; 
наемный рабочий,  
торговая 
компания,  
монополия,  

Групповые 
формы работы

-объяснять значение понятий 
данной темы

- показывать тенденции развития 
экономики Европы;

рассказ



7.Новые 
ценности 
преобразуют 
общество.

аналитическо
й 
деятельности 
учащихся

биржа, 
мануфактура,  
дворяне.  
Буржуазия,  
расслоение 
крестьянства

-  раскрывать взаимосвязь между 
последствиями Великих 
географических открытий и 
формированием признаков 
капитализма;

- характеризовать новые явления 
в экономике Европы.

- называть новые социальные 
слои общества;

-Называть новые духовные 
ценности;

-характеризовать описывать 
образ жизни различных слоев 
общества в период раннего Нового 
времени

 

8. Высокое 
Возрождение

 

Учебная 
лекция с 
элементами 
эвристическо
й беседы

Возрождение,  
культура,  
обмирщение 
сознания,  
искусство

Индивидуальные 
и групповые 
формы работы

- называть имена представителей 
эпохи Высокого Возрождения и их 
произведения;

- характеризовать особенности 

сообщение



9.Идеи 
гуманизма в 
литературе и 
искусстве.

духовной жизни Европы XVI – 
XVIII в.;

- определять мировоззренческим 
устои Раннего Нового времени;

- на основе дополнительной 
литературы подготовить 
сообщение о деятелях эпохи 
Возрождения.

10.Рождение 
новой 
европейской 
науки. 

Комбинирова
нный урок с 
элементами 
самостоятел
ьной работы

Вселенная, новая 
картина мира,  
естественные 
права человека

Практическая 
работа  с 
текстом и 
заполнением 
таблицы

- называть имена представителей 
европейской науки и их открытия;

- характеризовать научные 
достижения и их последствия;

-систематизировать 
исторический материал в 
таблице;

- подготовить рассказ, используя 
дополнительный материал о 
любом из ученых.

сост. табл.

11. Начало Урок с Реформация,  Индивидуальные Называть даты основных задания к тексту 



Реформации в 
Европе.

элементами 
контроля и 
коррекции 
ЗУН и 
учебной 
лекции

Зачет по 
т.»Новое 
время и 
духовная 
жизнь 
Европы»

революция,  
протестантизм, 
лютеранство

формы работы событий Реформации; называть 
имена идеологов и представителей 
Реформации; определять основные 
причины Реформации; выявлять 
основные цели участия в 
Реформации разных социальных 
слоев общества; характеризовать 
особенности лютеранского учения

учебника, рабочая 
тетрадь

12.Распростра
нение 

13.Реформации 
в Европе.  
Контреформац

Комбинирова
нный урок с 
элементами 
самостоятел
ьной работы

Кальвинизм,  
религиозные 
войны, 
контрреформация

Коллективные 
формы работы

-знать основные события 
Реформации в Европе; -объяснять 
значение понятий данной темы; 
характеризовать основные 
положения учения Кальвина; 
используя дополнительный 
материал приготовить рассказ об 
ордене иезуитов

задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрадь



ия.

14.Религиозные 
войны и их 
последствия во 
Франции.

Комбинирова
нный урок с 
элементами 
самостоятел
ьной работы

Гугеноты, эдикт, 
гарант, 
компромисс,  
религиозные 
войны

Работа с 
фрагментами 
исторического 
документа. 
Групповые 
формы работы

-объяснять значение понятий 
данной темы; называть основные 
этапы религиозных войн во 
Франции; раскрывать причины и 
последствия  религиозных войн для 
Франции: сравнивать основные 
проявления абсолютизма во 
Франции и Англии; составлять 
исторический портрет Ришелье и 
Генриха IV

задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрадь

тест

Глава II. Первые буржуазные революции (4ч.)

15. 
Нидерландская 
революция. 

Комбинирова
нный урок с 
элементами 
самостоятел
ьной работы

Революция, уния,  
гезы, 
иконоборцы, 
террор

Индивидуальные 
формы работы

Описывать географическое и 
экономическое положение 
Нидерландов; называть основные 
этапы и события Нидерландской 
революции: систематизировать 
исторический материал в виде 
конспекта урока;

Раскрывать основные причины и 
значение революции в 

15

Вопр.



Нидерландах.

16. Революция в 
Англии 

17.Путь к 
парламентской 
монархии

Комбинирова
нный урок с 
элементами 
самостоятел
ьной работы

Парламентская 
монархия,  Долгий 
парламент, 
«круглоголовые»,  
«кавалеры», 
левеллеры, 
диггеры, 
протекторат, 
тори, виги

Групповые 
формы работы

-объяснять значение понятий 
данной темы; называть основные 
события Английской революции; 
выявлять причины революции; 
характеризовать основные 
события и значение революции; 
сравнивать политическое 
устройство Англии и Франции4

Высказывать суждение о роли 
Кромвеля в политической истории 
Англии.

задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрадь

18.«Междунар
одные 
отношения в 
XV- XVIII вв .

Учебная 
лекция

Тридцатилетняя 
война,  
Вестфальский 
мир, новая 
система 
отношений в 
мире

Индивидуальные 
формы работы

-называть существенные черты 
международных отношений 
данного периода; 
систематизировать 
исторический материал в форме 
конспекта урока; 
характеризовать систему 
международных отношений в 
данный период;

Высказывать свое мнение и точку 
зрения на военные действия как 

задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрадь



решения международных 
конфликтов

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

19.Эпоха 
ПросвещенияР
азвитие 
естествен

ных наук.

Урок- 
практикум 

Просвещение,  
энциклопедисты, 
разделение 
властей,  
естественное 
право, теория 
общественного 
договора

Групповые 
формы работы

Работа с 
фрагментами 
исторических 
документов

Называть характерные черты 
эпохи Просвещения;

 Характеризовать идеи и взгляды 
основных деятелей эпохи 
Просвещения;

Выявить тенденции развития 
художественной культуры эпохи 
Просвещения XVIIв.

задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрад

рассказ

20.Художестве
нная культура 
Европы в 17-
18вв..

Учебная 
лекция с 
элементами 
эвристическо
й беседы

культура,  
обмирщение 
сознания,  
искусство

Индивидуальные 
и групповые 
формы работ

- называть имена представителей 
эпохи Просвещения и их 
произведения; - характеризовать 
особенности духовной жизни 
Европы   XVIII в.;

- определять мировоззренческим 
устои этого периода; - на основе 
дополнительной литературы 
подготовить сообщение о 
деятелях эпохи Просвещения.

задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрад

рассказ



21.Промышлен
ный переворот 
в Англии 

Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания

Аграрная 
революция,  
промышленный 
переворот, 
фабрика,  
луддиты

Индивидуальные 
формы работы

-объяснять значение понятий 
данной темы; называть условия 
промышленного переворота;

Выявлять взаимосвязь аграрной 
революции и промышленного 
переворота; характеризовать 
значение промышленной 
революции для экономики и 
социального развития

21

Таблица

рассказ

22. Английские 
колонии в 
Северной 
Америке. 

Комбинирова
нный урок с 
элементами 
самостоятел
ьной работы

Колонии,  
национальное 
самосознание,  
патриот, 
лоялист. 
Суверенитет, 
федерация,  
конституция

Самостоятельн
ая работа

-объяснять значение понятий 
данной темы; описывать быт, 
занятия и образ жизни жителей 
первых американских колоний; 
выявлять причины конфликта 
между метрополией и колониями; 
раскрывать характерные черты 
новой американской нации; 
называть основные черты 
политического устройства США; 
выявлять причины победы 
североамериканских колоний; 
анализировать основные 
положения Декларации 
независимости и Конституции 
1787г.; высказывать свое 

рассзадания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрадказ



23..Война за 
независимость.  
Создание США 
».

суждение о значимости 
Конституции 1787 г. в  
современную эпоху

24.. Кризис 
абсолютизма 
во Франции.

Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания

Третье сословие,  
Национальное 
собрание,  
Учредительное 
собрание,  
санкюлоты, 
декрет, 
жирондисты, 
якобинцы, белая 
эмиграция

Практическая 
работа

-объяснять значение понятий 
данной темы; называть этапы 
революции;

Описывать условия жизни разных 
слоев; сравнивать экономическое 
развитие Франции и Англии в 
данный период; выявлять причины 
революции;

-называть основные события 
революции;

Систематизировать 
исторический материал в форме 
конспекта; характеризовать 
особенности якобинской 
диктатуры; составлять 
сообщения о политических лидерах 

задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрад



французской революции

25.Великая 
французская 
революция.От 
монархии к 
республике.

26.  От 
якобинской 
диктатуры к 
18 брюмеров 
Наполеона 
Бонапарт

Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания

Революционная 
буржуазия,  
«умеренные»,  
«снисходительны
е», «бешенные»,  
термидорианцы, 
Директория

Групповые 
формы работы

-объяснять значение понятий 
данной темы; называть события 
революции;

Раскрывать причины падения 
якобинской диктатуры; 
характеризовать режим 
Директории;

задания к тексту 
учебника, рабочая 
тетрад

рассказ

Глава IV. Традиционные общества Востока (3часа).

27.Колониальн
ый период в 

Комбинирова
нный урок с 

Креол,метис.мула
т,самбо.

Самостоятельн
ая работа

-объяснять значение понятий 
данной темы;

28



Латинской 
Америке.

элементами 
анализа 
учебного 
текста

Называть характерные черты 
политического устройства и 
экономического развития; 
выявлять последствия 
европейской колонизации 

рассказ

28.  
Государства 
Востока..

Комбинирова
нный урок с 
элементоми 
анализа 
учебного 
текста

Колонизация ,

 «закрытие 
страны», 
традиционные 
общества»,  
западная 
цивилизация

Групповые 
формы работы

-объяснять значение понятий 
данной темы;

Описывать образ жизни, занятия 
верования народов стран 
Востока;

Сравнивать анализирован; 
составлять рассказ

29-30

рассказ

29. Начало 
европейской 
цивилизации

30.Повторение
:.Мир в эпоху 
Нового 
времени.

Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания

Ислам.сипай,сёгу
н могул.

Групповые 
формы работы

Описать как шел процесс 
превращения стран востока в 
колонии.результаты.

тест



Итого: 30

История Россия  в XVI-XVIII вв.

Россия на рубеже 16-17вв. (4часа)

1.Внутренняя 
политика 
Бориса 
Годунова( вклю
чая историю 
Сибири)

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний

Понятия и факты 
по теме

Вводная лекция с 
элементами беседы

Самостоятельная 
работа

-уметь пользоваться полученными 
знаниями, навыками умениями

8

Вопр. и зад.

2. Внешняя 
политика 
Бориса 
Годунова(включ
ая Сибирь)

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний

« смута»,  
народное 
ополчение,  
интервенция,  
самозванец,  
гражданская 
война,  
национальное 
самосознание

Практическая 
работа

Называть даты основных 
событий; Смутного времени; 
называть существенные черты 
политического устройства 
страны; характеризовать 
причины, ход, основные этапы, 
итоги Смутного времени; 
характеризовать роль народных 
масс в победе;  давать оценку 

9-10

Вопр. и зад.



историческим личностям 
Смутного времени

3. Смута 

4. Окончание 
Смутного 
времени

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

« смута»,  
народное 
ополчение,  
интервенция,  
самозванец,  
гражданская 
война,  
национальное 
самосознание

Групповые формы 
работы

Фронтальный опрос

характеризовать итоги Смутного 
времени; характеризовать роль 
народных масс в победе;  давать 
оценку историческим личностям 
Смутного времени

11

Вопр. изад.

Глава  II. Россия в XVII веке.  (10 часов)

5 . Новые 
явления в 
экономике.

Социальные 

Зачет по т.  
«Смутное 
время».

Барщина, оброк,  
мелкое товарное 
производство,  
мануфактура,  

Индивидуальная 
работа

Называть существенные черты 
экономического развития России в 
XVI I в.; показывать на 
исторической карте крупнейшие 

12

Вопр. и зад.



развития(вклю
чая Сибирь)

6.Основные 
сословия 
российского 
общества.

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний

Всероссийский 
рынок, ярмарка

центры торговли и 
мануфактурного производства;

Характеризовать новые черты в 
экономике России; сравнивать 
экономическое развитие в XVI I в.  в 
странах Европы и России. 

7.Политическо
е развитие 
страны.
(включая 
Сибирь)  

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Земский собор,  
сословно-
представительная 
монархия

Групповые формы 
работы

-характеризовать политическое 
устройство Росси в  XVI I в.,  
используя схему; -  давать 
характеристику и оценку первым 
русским царям из династии 
Романовых

13

Вопр. и зад.

8. Внешняя 
политика.

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний

Рада,  
Запорожская сечь,  
острог, ясак,  
реестровые 
казаки

Практическая 
работа

Называть основные направления 
внешней политики; 
характеризовать цели, средства,  
направления внешней политики 
России в XVI I в;

 Сравнивать цели, результаты 
внешней политики Михаила 
Федоровича и Алексея 
Михайловича;

14



Систематизировать исторический 
материал в виде конспекта; 

9. Власть и 
церковь.  
Церковный 
раскол..

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Старообрядчеств
о, раскол,  
протопоп

Групповые формы 
работы с 
фрагментами 
исторических 
документов

Объяснять значение понятий; 
характеризовать сущность и 
результаты церковной реформы в 
XVI I в.; выявлять основные 
причины разногласий между 
церковью и властью; высказывать 
суждение о последствиях 
церковной реформы и 
деятельности патриарха Никона.

15

10. Народные 
движения.

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Крепостное право,  
Соборное 
Уложение, секты, 
скиты, 
старообрядчество
, «белые слободы», 
крестьянская 
война

Групповые формы 
работы

Называть даты, место,  
обстоятельства, участников 
народного движения, соотносить 
факты и общие явления: 
закрепощение крестьян и народные 
движения в XVI I в.; анализировать 
основные положения Соборного 
уложения 1649 г., сравнивать 
изменения в положении разных 
социальных слоев

16

Вопр. и зад.



11 — 12.  
Образование и 
культура в 17 
веке.

13.Сословный 
быт. Обычаи и 
нравы.

Урок 
закрепления 
знаний

Обмирщение,  
изразцы, парсуна,  
жанр

Групповые формы 
работы

Составлять описание памятников 
русской культуры; выявить влияние 
событий 

 XVI I в. в. на характер русской 
культуры; характеризовать быт 
народа в XVI I в.

17-18

рассказ

14.Обобщение 
по теме:Россия 
в 17 веке». 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний

Колонизация,  
многонационально
е государство

Групповые формы 
работы

-показывать на исторической 
карте места проживания народов 
России;

-характеризовать быт, занятия и 
верования народов 
России;Показывать роль России в  
жизни нерусских народов

19

рассказ

Глава III. Россия при Петре I  (12 часов)

15.  
Предпосылки 
петровских 
преобразований
.

Итоговое 
тест. «Россия 
в XVII веке»

Урок изучения 
и первичного 

Причины и 
предпосылки 
преобразований

Индивидуальные 
формы работы

Называть причины социально-
экономического отставания России 
от европейских стран;

описывать    политическое и 
экономическое положение России 

20

рассказ



закрепления 
новых знаний.

накануне преобразований;

анализировать проекты 
преобразований передовых людей 
того времени.

16-17. Петр 1.  
Россия на 
рубеже веков. 

Включая 
Сибирь)

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Регентство,.  
стрельцы,  лавра

Работа с 
фрагментами 
исторического 
документа

Называть основные этапы жизни и 
деятельности Петра в «начале 
славных лет»; соотносить факты 
и общие процессы становления 
российского абсолютизма; 
рассказывать о личности Петра I  
и оценивать его деятельность.

21

Вопр. и зад.

18. Внешня 
политика 
Петра I

19 -20.  
Северная 
война.

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний

Верфь, гвардия,  
рекруты, 
регулярная армия.  
Эскадра,  
генеральное 
сражение, фрегат

Практическая 
работа

Называть даты, основные 
сражения Северной войны;

Объяснять значения понятий;

Анализировать причины неудач и 
успехи русской армии в ходе 
северной войны; высказывать 
суждение о последствиях 
внешнеполитической деятельности 
Петра I

22

Вопр. и зад.



21.Реформы 
Петра1

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний

Меркантилизм,  
подушная подать, 
приписные 
крестьяне,  
протекционизм,  
мануфактура,  
посессионные 
крестьяне

Групповые формы 
работы

- называть существенные черты 
экономического развития России в 
эпоху Петра I; соотносить факты 
и общие процессы: развитие 
капитализма и реформы  Петра I.

23

Вопр. и зад.

22-23.  
Экономика 
России в первой 
четвнрти 18 
века.( включая 
Сибирь) 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний

Абсолютизм, 
коллегии, Синод,  
бюрократия,  
ратуши, 
магистраты

Практическая 
работа

- называть существенные черты 
политического и социального 
развития России в эпоху Петра I;  
соотносить факты и общие 
процессы: развитие капитализма и 
реформы  Петра I.

24

Вопр. и зад.

24.  Народные 
движения в 
первой 
четверти 18 
века. Включая 
Сибирь) 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
я ЗУН

Работные люди,  
отходники,  
посессионные 
крестьяне

Групповые формы 
работы

-называть даты народных 
движений; описывать положение 
разных социальных  слоев в данный 
период; выявлять главные причины 
народных волнений в нач. XVI I I в.;  
сравнивать народные выступления 
этого периода с прошлым веком; 
составлять 

25

Вопр. и зад.



25.Изменения в 
культуре и 
быте в первой 
четверти 18 
века.(включая 
Сибирь)

Урок 
обобщения и 
систематизаци
я ЗУН 

Академия наук,  
ассамблеи,  
летоисчисление,  
Кунсткамера,  
гравюра

Групповые формы 
работы

Описывать основные направления 
развития русской культуры;

Называть существенные черты 
духовной жизни  России в  I-ой 
четверти XVI I I в.;  
характеризовать новые явления в 
области культуры и быта, 
введенные Петром; раскрывать 
значение преобразований в области 
культуры для дальнейшего 
развития  

26

Вопр. и зад.

26. Обобщение 
по теме: « 
Россия при 
Петре I».

Обобщающий 
урок

Понятия и факты 
по теме

зачет Объяснять значение понятий; 
называть ключевые события 
данного исторического периода; 
раскрывать значимость событий 
этого этапа для дальнейшего 
развития России; высказывать 
суждение по спорным вопросам 
темы. 

Инд.зад.

Глава  IV. Российская Империя в  XVIII веке ( 13 часов)

27. Дворцовые 
перевороты

Урок изучения 
и первичного 

Дворцовый 
переворот, 

Индивидуальные 
формы работы

Объяснять значение понятий; 
называть основные этапы, даты и 

27



28 -29.  
Внутренняя 
политика в 
1725-1762 
годах.

закрепления 
новых знаний

конституционная 
монархия,  
Верховный 
тайный совет, 
временщик,  
«кондиции»,  
престолонаследни
к,  фаворит

действующие лица дворцовых 
переворотов;

Характеризовать основные 
направления внутренней политики в 
эпоху дворцовых переворотов;

Выявлять их последствия в 
социальном и политическом 
развитии России ; рассказывать о 
действующих лицах этого периода

Вопр. и зад.

30  Внешняя 
политика в 
1725-1762 
годах.

31.Обобщение 
по теме: 

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Окуп, подряд,  
Семилетняя война

Практическая 
работа

Называть основные направления 
внутренней и внешней плотики 
России преемников Петра I;  
описывать положение разных 
социальных слоев населения в  
данную эпоху; характеризовать 
изменения произошедшие в системе 
управления; приводить оценки 
деятельности преемников Петра; 
анализировать итоги, последствия 
внешней политики России в данный 
период;

28

Вопр. и зад.



«Россия в 1725-
1762гг.»

 

32. Внутренняя 
политика 
Екатерины II.

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний

Просвещенный 
абсолютизм, 
секуляризация,  
конституция,  
уложенная душа

Групповые формы 
работы

Объяснять значение понятий; 
называть характерные черты 
политического устройства России 
во  I I-ой пол XVI I I в.,

характеризовать особенности 
внутренней политики России в  
данный период; раскрывать 
сущность политики « 
просвещенного абсолютизма»; 
анализировать изменения в системе 
управления, судопроизводства при 
Екатерине I I, составлять 
политический портрет Екатерины 
I I.

29

Вопр. и зад

33.  
Крестьянская 
война  под 
предводительс
твом Е. И.  
Пугачева

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Мануфактура,  
денежный оброк,  
барщина,  
месячина

Практическая 
работа 

Описывать успехи и трудности 
развития экономики России в 
данный период; называть 
существенные черты 
экономического развития России в 
к. XVI I I в.; соотносить факты и 
общие процессы: крепостнический 

30 Повт. 27-
29.



строй и разложение феодально-
крепостнической системе; 
сравнивать экономическое 
развитие России и стран Западной 
Европы.

34.  
Экономическое 
развитие 
России во 
второй 
половине XVIII  
века.

Итоговое 
тест. По т. 
«Россия во II-
ой пол. XVIII  
века».

Урок 
закрепления 
знаний

Крестьянская 
война,  
самоуправление,  
самозванец

Практическая 
работа 

Называть место, обстоятельства,  
имена участников крестьянской 
войны;

Соотносит факты и общие 
процессы6 усиление 
крепостнической зависимости и 
активизация народного движения;

Анализировать причины, 
особенности и значение 
крестьянской войны; сравнивать 
народные восстания XVI I  в. и 
восстания XVI I I в.;

Высказывать оценочные суждения 
о деятельности Емельяна Пугачева.

31 Вопр. и зад.

35-36. Внешняя 
политика 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 

Коалиция,  
блокада; 
захватническая 

Практическая 
работа

Называть даты военных  походов и 
кампаний; характеризовать 
основные направления внешней 

32 Вопр. и зад.



Екатерины II. новых знаний война, эскадра политики России во  I I-ой пол.  XVI 
I I в.; раскрывать последствия 
внешнеполитической деятельности 
Екатерины  I I; высказывать 
оценочное суждение о 
внешнеполитической деятельности 
Екатерины  I I ;  рассказывать о 
деятельности выдающихся 
полководцев этого периода.

37. Россия 
приПавле I.

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Коалиция,  
блокада, эскадра,  
поход

Практическая 
работа 

Называть даты военных  походов и 
кампаний; характеризовать 
основные направления внешней 
политики России в к.  XVI I I в.;  
раскрывать последствия 
внешнеполитической деятельности 
ПавлаI; высказывать оценочное 
суждение о внешнеполитической 
деятельности Павла I ;  
рассказывать о деятельности 
выдающихся полководцев этого 
периода

33

Вопр. и зад.

38. Наука и 
образов ание.  
Художественн

Урок 
комплексного 
применения 

Академия наук,  
естественные 
науки,  

Индивидуальные 
формы работы 
Групповые формы 

Характеризовать развитие 
просвещения и системы 
образования в России; выявлять 

34 Вопр. и зад.



ая  культура . ЗУН академические 
экспедиции,  
изобретения 
Университет, 
барокко,  
классицизм, 
реализм, идеология 

работы роль академических экспедиций в  
развитии отечественной науки;

Рассказывать о выдающихся 
ученых, изобретателей к. XVI I I в.

39. Быт и 
обычаи.

Урок 

комплексного 
применения 
ЗУН

Дворцы, питание,  
досуг, быт, 
развлечения

Описывать быт, занятия, питание 
различных слоев общества;

характеризовать, сравнивать с 
бытом XVI I  в.

составлять рассказ.

31-32 Вопр. и 
зад.

40.  Итоговое 
обобщение.

 Урок 
обобщающее 
повторение 

Понятия и факты 
по теме

Индивидуальные 
формы работы

Объяснять значение понятий; 
называть основные даты, 
события, имена известных 
деятелей данного исторического 
периода; соотносить изученные 
факты и процессы; сравнивать 
социально-экономические,  
политические и процессы в России с 
историческим развитием стран 

36

рассказ



Западной Европы в XVI

Итого 40 часов.


