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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус рабочей программы. 
Рабочая  программа по всеобщей истории и истории России для 7 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-
методическими документами Министерства образования Российской Федерации: 

 Федеральный компонент государственного стандарта (основного) общего образования 2010 года по предмету «История», Приказ 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

 Примерная программа основного общего образования по истории МО РФ  (Стандарты 2 поколения. Примерные программы 
основного общего образования. История. 5-9 классы. М.. Просвещение. 2010г.) 

 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 
1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 
 

Структура рабочей программы. 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 

 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 
 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи изучения предмета, общеучебные умения, навыки и способы деятельности : 
Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 



окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 
Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 
Государственный стандарт (основного) общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса 
или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание курса «Окружающий 
мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные 
исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать 
отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не 
позволяет решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, примерная программа исторического образования 
на ступени основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом 
принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 
общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 
учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 
прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 
ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 
представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 
информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 
ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 
«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 
курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 
сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 



межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, 
VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков. 

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования является необходимость организации 
предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача решается в IX классе за счет учебного времени из регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование 
межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 
представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов 
истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных 
области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 
уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического 
контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 
области «Искусство».  

Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

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

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

национальными традициями; 



 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 
отношения к представителям других народов и стран. 
В результате изучения истории ученик должен 
знать 

 основные виды исторических источников; 
 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; 

уметь 
 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 
 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных 
источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 
текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (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 основных 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: 
 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего; 
 анализировать причины текущих событий в России и мире; 
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом опыте человечества; 



 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности 

 
 
 
 

o ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (не менее 48 ч) 
 Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  
 Великие географические открытия и их последствия  
 Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 
колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

o Эпоха Возрождения  
 Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 

Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  
 Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  
o Реформация. Утверждение абсолютизма  

 Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. 
Лойола. Религиозные войны.  

 Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 
Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

 Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  
o Первые буржуазные революции  

 Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской 
республики.  

 Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 
Реставрация монархии. «Славная революция».  

o Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  
 Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. 

Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  
 Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война.  



 Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 
Конституция 1787 г.  

 Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. 
«Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской 
революции, ее влияние на страны Европы.  

o Россия на рубеже XVI-XVII вв.  
 Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Установление крепостного права. 

Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи 
Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

o Россия в первой половине XVII в.  
 Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  
  Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. 
Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры 

o Россия во второй половине XVII в.  
 Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная 

система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 
Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

 Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 
гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская 
война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

o Русская культура XVII в.  
 Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 
Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

o Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 
 Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  
 Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое 

посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 



России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 
дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

 Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная 
планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль 
петровских преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 
 Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной 

жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 
крепостного права. 

 Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. 
o Россия во второй половине XVIII в.  

 Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 
Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 
уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

 Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине.  
 Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы 

Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. 
Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

             Русская культура второй половины XVIII в.  
 Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 
профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской 
и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

o Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по истории издательства 
«Просвещение». Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа:  
1. Примерная программа основного общего образования МО РФ 2004 г.  
2.Авторская программа А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, История 5-11 классы – М.: Просвещение, 2008 г. 

               3. Программа А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. История России. 6-9 классы. // Программы общеобразовательных учреждений. 
История. Обществознание. 5-11 классы. – М.: Просвещение, 2007. 



 

 

Учебники: 
1. «Новая история, 1500-1800» :Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений /А. Я. Юдовская, П.А.Баранов,  Л. М. Ванюшкина. - М.: 
Просвещение, 2009. 

           2. «История России с конца XVI  по конец XVIII вв.», А,А,Данилов, Л,Г, Косулина, М., Просвещение, 2011 
Данный УМК содержит обязательный минимум образования по истории 

 

Формы и средства контроля: 
1. Фронтальный опрос  
2. Индивидуальный опрос 
3. Понятийный диктант 
4. Работа по карточкам  
5. Решение ситуативных задач 

6. Индивидуальная беседа 
7. Проверка практического задания 
8. Проверка творческого задания 
9. Тестирование 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
(Приложение к образовательной программе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» по истории) 



В соответствии с Примерной программой основного общего образования по истории на второй ступени обучения распределение учебного 
материала соответствует таблице: 

Распределение учебного материала по классам. 

 

№ Наименование раздела 5 6 7 8 9 итого 
1 Введение. 

Что изучает история? 
6 1 1 1 1 10 

2 Всеобщая история       
 История древнего мира,  64 - - - - 64 
 История средних веков  - 35 - - - 35 
 История нового времени  

 
- - 28 28 - 56 

 Новейшая и современная история  - - - - 23 23 
3 История России       
 История России с древнейших времен до XVв. - 34 - - - 34 
 История России в XVI-XXв.в. - - 41 41 - 82 
 Новейшая и современная история истории России - - - - 46 

 
46 

 итого 70 70 70 70 70 350 
 

В соответствии с Региональным учебным планом на изучение истории нового времени введено дополнительно 0 часов. 
За счет компонента образовательного учреждения на изучение истории России введено дополнительно 0 часов. 
В связи с введением в Мурманской области дополнительных спортивных каникул (февраль) количество часов преподавания истории 
изменилось, что соответствует таблице 

 
№ Наименование раздела 5 6 7 8 9 итого 
1 Введение. 

Что изучает история? 
10 1 1 1 1 14 

2 Всеобщая история       



 История древнего мира,  
в том числе: 

58 - - - - 58 

 контрольных работ 4 - - - -  
 практических работ 9 - - - -  
 резерв 2 - - - -  
 История средних веков в том числе: - 32 - - - 32 
 контрольных работ - 2 - - -  
 практических работ - 5 - - -  
 резерв  -     
 История нового времени  

в том числе: 
- - 28 28 - 56 

 контрольных работ - - 2 3 -  
 практических работ - - 6 6 -  
 резерв   1 1   
 Новейшая и современная история  

в том числе: 
- - - - 32 32 

 контрольных работ - - - - 2  
 практических работ - - - - 6  
 резерв       

3 История России       
 История России с древнейших времен до XVв. 

в том числе: 
- 35 - - - 35 

 контрольных работ - 4 - - -  
 практических работ - 6 - - -  
 резерв - 1 - - -  
 История России в XVI-XXв.в. 

в том числе: 
- - 39 39 - 78 

 контрольных работ - - 3 3 -  
 практических работ - - 8 8 -  
 Новейшая и современная история истории России 

в том числе: 
- - - - 66 

 
66 

 контрольных работ - - - - 5  



 практических работ - - - - 11  
 итого 70 70 70 70 99 371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно -тематическое планирование. 

№ 
п/
п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Тип урока Основные понятия Требования к уровню подготовки  Сроки 
проведени

я 

Раздел 1 Мир в начале нового времени 

 

1. От Средневековья 
к Новому 
времени. 

1 Вводная 
лекция с 
элементами 

традиционное общество, 
индустриальное 
общество, 

Использовать ранее изученный материал; 
анализировать источники, работать с картой 
(показывать маршруты путешествий); выделять 

1н.сентябр
я 



Технические 
открытия и выход 
к Мировому 
океану 

беседы предпринимательский 
дух. 

 

главное в тексте; анализировать документы 

2. Великие 
географические 
открытия в 
начале XV- 
начале XVI вв 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Великие геогр. открытия, 
каравелла, конкистадоры 
колонизация. колония, 
метрополия. конкиста, 
мировой рынок 

 

Знать последствия географических открытий, 
уметь характеризовать деятельность 
конкистадоров  

1н.сентябр
я 

3. Абсолютизм в 
Европе 

1 Изложение 
нового м-ла с 
элементами 
самостоятельн
ой 
аналитической 
деят-ти уч-ся 

абсолютизм, капитализм, 
сословное 
представительство 

 

Объяснять значение абсолютизма для развития 
общества, составление схем; составление устного 
рассказа по сюжету 

2н.сентябр
я 

4. Дух 
предприниматель
ства преобразует 
экономику 

1 Изложение 
нового м-ла с 
организацией 
самостоятельн
ой 
деятельности 
уч-ся 

капитал, капиталист, 
наемный рабочий, 
торговая компания, 
монополия, биржа, 
мануфактура 

Устанавливать причинно-следственные связи, 
объяснять процесс модернизации в Европе в XVI-
XVII вв., работа с терминами 

2н.сентябр
я 

5. Европейское 
общество в 
раннее новое 

1 Комбинирован
ный урок с 
элементами 

Дворяне, буржуазия, 
расслоение крестьянства 

Уметь представлять сословия европейского 
общества, называть и сравнивать условия их 

3н.сентябр
я 



время. 
Повседневная 
жизнь. 

анализа 
учебного 
текста 

 жизни  

6. Великие 
гуманисты 
Европы 

1 Комбинирован
ный урок 

 Сравнивать особенности развития культуры 
разных периодов, делать выводы 

3н.сентябр
я 

7. Мировая 
художественная  
культура 
Возрождения 

1 Комбинирован
ный урок с 
элементами 
анализа 
учебного 
текста 

Возрождение, культура, 
обмирщение сознания, 
искусство 

 

Характеризовать особенности развития культуры, 
описывать достижения культуры 

5н.сентябр
я 

8. Рождение новой 
европейской 
науки 

1 Комбинирован
ный урок с 
элементами 
лабораторной 
работы 

Бесконечность 
вселенной, новая 
картина мира, 
естественные права 
человека 

 

Сравнивать и анализировать взгляды ученых 2н.октября 

9. Реформация в 
Европе 

1 Учебная 
лекция 

Реформация, революция, 
протестантизм, 
лютеранство 

 

Объяснять термины и понятия, знать причины и 
последствия религиозной революции 

3н.октября 

10
. 

Контрреформаци
я в Европе 

1   Использовать документы при ответе на вопрос, 
анализировать причины и последствия, знать 

3н.октября 



хронологические рамки 

11
. 

Англия в конце 
XV-I половине 
XVI вв. 

1 Комбинирован
ный урок с 
организацией 
сам. 
деятельности 
уч-ся 

Англиканская церковь, 
пуританизм, корсары 

Делать сравнительный анализ англиканской и 
католической церквей 

4н.октября 

12
. 

Религиозные 
войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 
Франции 

1 комбинирован
ный  урок с 
элементами 
самостоятельн
ой 
аналитической 
деятельности 
уч-ся 

Гугеноты, эдикт, гарант, 
компромисс, 
религиозные войны. 

 

-раскрывать причины и последствия религиозных 
войн во Франции; 
-сравнивать проявления абсолютизма во Франции 
и в Англии; 
- составлять политические портреты Ришелье и 
Генриха IV 

4н.октября 

13
. 

Мир в начале 
Нового времени  

1 Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний 

 Умение анализировать и делать выводы, 
обобщение материала 

1н.нояября 

Раздел 2 Ранние буржуазные революции в Европе 

14
. 

Освободительная 
война в 
Нидерландах. 
Рождение 
Республики 
Соединенных 

1 Комбинирован
ный с 
элементами 
анализа 
учебного 

Революция, уния. гезы, 
иконоборцы, террор 

Умение работать с источниками, выделять 
главное в тексте; работать с документами 
раскрывать причины и значение революции в 
Нидерландах 

2н.ноября 



провинций текста 

15
. 

Парламент 
против короля. 
Революция в 
Англии 

1 Комбинирован
ный урок с 
элементами 
лабораторной 
работы 

 «Круглоголовые», 
«кавалеры», левеллеры, 
диггеры, протектор, 
тори, виги. 

 

Выявлять причины революции; 
- хар-ть основные события и значение 
революции; 
- сравнивать политическое устройство Англии и 
Франции 

2н.ноября 

16
. 

Англия: путь к 
парламентской 
монархии 

1 Комбинирован
ный урок 

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

 

Умение выражать   свое отношение к 
историческому событию 

3н.ноября 

17
. 

Международные 
отношения в XVI-
XVIII вв. 

1 Учебная 
лекция 

Тридцатилетняя война, 
коалиция 
 

Хар-ть систему международных отношений в 
Европе в 18в. 

3н.ноября 

Раздел 3Время просвещения. Эпоха преобразований 

 

18
. 

Великие 
просветители 

1 Комбинирован
ный урок 

Эпоха Просвещения, 
энциклопедисты, 

Хар-ть идеи и взгляды основных деятелей эпохи 
Просвещения; 
-выявлять тенденции развития художественной 

5н.ноября 



Европы разделение властей. 

 

культуры эпохи Просвещения 

19
. 

На пути к 
индустриальной 
эре    

1 Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания 

аграрная революция, 
промышленный 
переворот, фабрика  
луддизм 
 

Выявлять взаимосвязь аграрной революции и 
промышленного переворота; 
Хар-ть значение промышленной революции для 
экономики и социального развития 

5н.ноября 

20
. 

Английские 
колонии в 
Северной 
Америке 

1 Урок-
практикум 

колонии, национальное 
самосознание 
 

Выявлять причины конфликта между жителями 
колоний и метрополией; 
- раскрывать характерные черты новой 
американской нации 

1н.декабря 

21
. 

Война за 
независимость. 
Создание 
Соединенных 
Штатов Америки 

1 Комбинирован
ный урок с 
элементами 
самостоятельн
ой 
аналитической 
деятельности 
уч-ся 

патриот, лоялист, 
суверенитет. федерация, 
конституция 

 

Выявлять причины победы североамериканских 
колоний; 
- анализировать основные положения Декларации 
независимости и Конституции 1787г. 

1н.декабря 

22
. 

Франция в XVIII 
в. Великая 
французская 
революции. 

1 Изложение 
нового м-ла с 
постановкой 
проблемного 
задания 

третье сословие, 
Национальное собрание, 
Учредительное 
собрание, санкюлоты, 
декрет, бешеные, 
термидорианцы, 
директория 

 

сравнивать экономическое развитие Франции и 
Англии в данный период; 
- выявлять причины революции; 
- хар-ть основные события  
революции 

2н.декабря 



23
. 

Государства 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации 

1 Учебная 
лекция с 
элементами 
эвристической 
беседы 

 Умение составлять развернутый план, работать в 
группах, 
работа с документами 

2н.декабря 

24
. 

Мир в новое 
время: XVI-XVIII 
века 

1   Умение делать выводы, работа с историческим 
материалом 

3н.декабря 

25 Резервное время      

Раздел 1 Россия на рубеже 16-17 веков 

26 Введение. 
Историческое 
развитие 
Российской 
империи в 16-
18вв. 

1 Вводная 
лекция с 
элементами 
беседы 

 Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий 

3н.декабря 

27 Внутренняя и 
внешняя 
политика Бориса 
Годунова 

1 Комбинирован
ный урок 

«Заповедные лета», 
крепостное право, 
урочные лета. 

Уметь доказывать и опровергать,  чтение 
исторических карт. Работать с текстом учебника 
и документами; характеризовать политику Бориса 
Годунова 

4н.декабря 

28 Смута в России 1 Учебная 
лекция с 
элементами 
эвристической 
беседы 

«Смута», самозванец, 
гражданская война. 
Уметь самостоятельно 
работать с текстом 
учебника 

Самостоятельная проверка получаемого 
результата. Давать характеристику внутренней 
политики и историческим деятелям (Федор 
Иванович, В. Шуйский).Уметь самостоятельно 
работать с текстом учебника, систематизировать 
материал, составлять схему. Составлять 

4н.декабря 



развернутый план рассказа. 

29 Смута в России 1  Интервенция, народное 
ополчение, 
семибоярщина. 

Уметь самостоятельно работать с текстом 
учебника, систематизировать материал, 
составлять таблицу. Знать историческую карту 

5н.декабря 

30 Россия на рубеже 
16-17 в.в. 

1 Урок- 
практикум 

 Умение работать с картой, решать тест, давать 
определения 

5н.января 

Раздел 2 Россия в 17 веке 

31 Экономическое 
развитие России в 
17в 

1 Комбинирован
ный урок 

Барщина, оброк, мелкое 
товарное производство, 
мануфактура, 
всероссийский рынок, 
ярмарка. 

Называть существенные черты экономического 
развития России XVII в.  Показывать на 
исторической карте крупнейшие центры торговли 
и мануфактурного производства. Составление 
плана по тексту и его запись 

3н.января 

32 Политическое 
развитие России 

1 Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания 

Самодержавие, система 
приказов, Боярская дума, 
Соборное уложение. 

Определение причинно – следственных,  
межпредметных связей. Уметь самостоятельно 
работать с текстом учебника, систематизировать 
материал, составлять опорный конспект. 

4н.января 

33 Власть и церковь 1 Комбинирован
ный с 
элементами 
анализа 
учебного 
текста 

Раскол, 
старообрядчество, 
протопоп. 

Уметь самостоятельно работать с текстом 
учебника, систематизировать материал, 
составлять план ответа на вопрос. Выявлять 
причины разногласий между церковью и властью. 

4н.января 



34 «Бунташный век» 1 Комбинирован
ный урок 

Крестьянская война Соотносить факты и общие явления, сравнивать 
изменения в положении разных социальных 
слоев. Уметь самостоятельно работать с текстом 
учебника, систематизировать материал, 
составлять таблицу. Знать историческую карту. 
Установление межпредметных связей,  
выслушивать и объективно оценивать другого 

5н.января 

35 Народные 
восстания в XVII 
веке 

1 Комбинирован
ный с 
элементами 
анализа 
учебного 
текста 

 Установление межпредметных связей, умение 
доказывать и опровергать. Анализ исторических 
документов 

5н.января 

36 Внешняя 
политика России. 
Дальнейшая 
колонизация 
Сибири и 
Дальнего Востока 

1 Комбинирован
ный урок 

Гетман, быдло, 
голытьба, реестровые 
казаки, острог, ясак. 

Умение работать с текстом учебника. Знать 
историческую карту. Работать с картой. Поиск 
нужных материалов из текста, составление 
таблицы 

1н.феврал
я 

37 Образование и 
культура XVII 
веке 

1 Комбинирован
ный с 
элементами 
анализа 
учебного 
текста 

Театр Составлять описание достижений культуры; 
характеризовать истоки обмирщения русской 
культуры. Использовать иллюстрации при 
рассказе о жизни людей. 

1н.феврал
я 

38 Быт и нравы 1 Комбинирован Израсцы, парча, тафта Умение работать с документами, проводить 2н.феврал



русского народа в 
XVII веке 

ный урок сравнение я 

39 Россия в 17 веке 1 Урок 
практикум 

 Обобщать события и явления; делать выводы 
.Уметь работать с текстом учебника, с картой 
,решать тест. 

2н.феврал
я 

Раздел 3 Россия при Петре 1 

40 Предпосылки 
петровских 
преобразований 

1 Учебная 
лекция с 
элементами 
эвристической 
беседы 

Великое посольство, 
регентство,  стрельцы. 

Давать характеристику преобразованиям. Уметь 
самостоятельно работать с текстом учебника, 
систематизировать материал, составлять план 
ответа на вопрос. 

3н.феврал
я 

41 Петр I. Россия на 
рубеже веков. 

1 Комбинирован
ный урок 

Лавра, брандер Анализировать и обобщать исторические 
явления. Работа с документами 

3н.феврал
я 

42 Северная война 1 Комбинирован
ный с 
элементами 
анализа 
учебного 
текста 

Конфузия, антихрист Определение длительности, последовательности 
и синхронности исторических событий, работать 
с исторической картой; составлять таблицу. Знать 
историческую карту 

1н.марта 

43 Реформы Петра I 1 Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 

Сенат, коллегии, Тайная 
канцелярия, Синод, 
«Табель о рангах», 
губерния, провинция. 

Составлять сложный план, давать определения 
понятиям: Составление хронологической 
таблицы «Государственные преобразования 
Петра I 

1н.марта 



задания 

44 Реформы Петра I 1 Комбинирован
ный с 
элементами 
анализа 
учебного 
текста 

Сенат, коллегии, Тайная 
канцелярия, Синод, 
«Табель о рангах», 
губерния, провинция 

Составлять сложный план, давать определения 
понятиям: Составление хронологической 
таблицы «Государственные преобразования 
Петра I 

2н. марта 

45 Экономическое 
развитие в I 
четверти XVIII 
века 

1 Комбинирован
ный с 
элементами 
анализа 
учебного 
текста 

Протекционизм, 
меркантилизм 
Подушная подать, 
приписные крестьяне 

Анализ карты, работа с документами; 
анализировать статистические данные.  

3н.марта 

46 Народные 
движения при 
Петре I 

1 Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания 

Работные люди, 
отходники, 
посессионные крестьяне, 

Определение длительности, последовательности 
и синхронности исторических событий, работа с 
картой, систематизировать новый исторический 
материал в таблице 

3н.марта 

47 Преобразования в 
области культуры 
и быта 

1 Комбинирован
ный с 
элементами 
анализа 
учебного 
текста 

Ассамблея, гравюра, 
кант, клавиорды 

Самостоятельно определять художественные 
достоинства произведений искусства. 

4н.марта 



48 Россия при Петре 
1 

1 Урок 
практикум 

 Обобщать события и явления; делать выводы 
.Уметь работать с текстом учебника, с картой 
,решать тест, давать определения. 

4н.марта 

Раздел 4 Россия в 1725-1762 гг.в 

49
- 

Дворцовые 
перевороты 
Внутренняя 
политика в 1725-
1762 гг.в 

1 Учебная 
лекция с 
элементами 
эвристической 
беседы 

Дворцовые перевороты, 
фаворит, Верховный 
тайный совет 

Дворцовые перевороты, фаворит, Верховный 
тайный совет 

5н.марта 

 

50 Внутренняя 
политика в 1725-
1762 гг.в 

 Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания 

Дворцовые перевороты, 
фаворит, Верховный 
тайный совет 

Дворцовые перевороты, фаворит, Верховный 
тайный совет 

1н.апреля 

51 Внешняя 
политика России 
в 1725-1762 гг. 

1 Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания 

Откуп, подряд Работа с картой, установление исторических 
связей, составление хронологической таблицы 

2н.мапрел
я 

52 Россия в 1725-
1762г.г. 

1 Урок -
практикум 

 Обобщать события и явления; делать выводы 
.Уметь работать с текстом учебника, с картой 
,решать тест, давать определения 

2н.апреля 



Раздел 5 Россия в 1762-1801г.г. 

53
- 

Внутренняя 
политика 
Екатерины II 

1 Комбинирован
ный урок 

Просвещенный 
абсолютизм, 
секуляризация, 
конституция, уложенная 
комиссия. 

Формулировать проблемные вопросы. Уметь 
самостоятельно работать с текстом учебника, 
систематизировать материал, составлять план 
ответа на вопрос. Составить политический 
портрет Екатерины II. 

3н. апреля 

54 Внутренняя 
политика 
Екатерины II 

1 Комбинирован
ный урок 

Просвещенный 
абсолютизм, 
секуляризация, 
конституция, уложенная 
комиссия. 

Формулировать проблемные вопросы. Уметь 
самостоятельно работать с текстом учебника, 
систематизировать материал, составлять план 
ответа на вопрос. Составить политический 
портрет Екатерины II. 

4н. апреля 

55 Движение 
Е.Пугачева 

1 Комбинирован
ный урок 

Каторга, 
самоуправление. 

Составление хронологической таблицы, Уметь 
самостоятельно работать с текстом учебника, 
систематизировать материал, работа с картой, 
работа с документами 

4н.апреля 

56 Экономическое 
развитие России 
во II половине 
XVIII века 

1 Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания 

Капитал Работать с картой,с документами; анализировать 
статистические данные, решать познавательные 
задачи. 

5н.апреля 

57
- 

Внешняя 
политика 
Екатерины II 

1 Учебная 
лекция с 
элементами 
эвристической 

Учебная лекция с 
элементами 
эвристической беседы 

Уметь самостоятельно работать с текстом 
учебника, систематизировать материал, 
составлять хронологическую таблицу. Знать 
историческую карту. 

4н.апреля 

 



беседы 

58 Внешняя 
политика 
Екатерины II 

1 Учебная 
лекция с 
элементами 
эвристической 
беседы 

Учебная лекция с 
элементами 
эвристической беседы 

Уметь самостоятельно работать с текстом 
учебника, систематизировать материал, 
составлять хронологическую таблицу. Знать 
историческую карту. 

5н.апреля 

59 Россия при Павле 
I 

1 Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания 

 Сравнивать исторические явления; работать с 
документами. 

1н.мая 

60 Наука и 
образование 

1 Изложение 
нового 
материала с 
постановкой 
проблемного 
задания 

Мортира, обсерватория, 
регион, ритор, супорт 

Составлять и анализировать таблицу. 1н.мая 

61 Художественная 
культура 

1 Комбинирован
ный урок 

Классицизм, барокко, 
сентиментализм, знать 
исторические памятники 
эпохи 

Уметь вести дискуссию, диалог.  2н.мая 

62 Быт и обычаи 1 Комбинирован
ный урок 

Комбинированный урок Сравнивать исторические явления. 2н.мая  

 



63 Быт и обычаи 1 Комбинирован
ный урок 

Комбинированный урок Сравнивать исторические явления. 3н. мая 

 

64 Кольский край 17 
век 

НРК 

1 Учебная 
лекция с 
элементами 
эвристической 
беседы 

Поморы, волок, Мурман, 
двоеданность, 
христианизация, 
монастыри, покрут, 
покрученники, ушкум, 

Влияние реформ Екатерины II на развитие 
Кольского Севера. Массовая ссылка в Колу. 
 

3н.мая 

65 Кольский край 18 
век 

НРК 

1 Учебная 
лекция с 
элементами 
эвристической 
беседы 

Поморы, волок, Мурман, 
двоеданность, 
христианизация, 
монастыри, покрут, 
покрученники, ушкум, 

Особенности становления капиталистических 
отношений в крае. 

4.н. мая 

66 Россия 18 век 1 Урок 
практикум 

 Обобщать события и явления; делать выводы 
.Уметь работать с текстом учебника, с картой 
,решать тест, давать определения 

4.н. мая 

67 Резервное время     5.н. мая 

68 Резервное время     5.н. мая 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1У. Информационно-техническое обеспечение программы 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 



http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 
 


