
 

 



 

 



 

 

                                                                         Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО 2010 г) и  Примерной 

программы общеобразовательных учреждений по истории России. Предметная линия учебников А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной 6-9 классы М. «Просвещение» 2011год  и Примерной программы по 

Всеобщей истории в 5-9 классах. Предметная линия учебников А. А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы.  

М. «Просвещение» 2014 год. В программе  учтен обязательный минимум исторического образования в 

основной школе.  

Изучение данного курса истории имеет большое значение для ориентации учащихся в событиях  

Всемирной истории и для дальнейшего изучения и понимания процессов, происходивших в истории 

России. Также изучение истории способствует формированию у учащихся гражданственности, 

патриотизма, личностной ориентации, самосознания, приобщению к национальным культурным и 

историческим традициям. 

Программа по курсу истории России XVII – XVIII вв. являются продолжением программы по курсу 

Отечественной истории с древнейших времен до конца XVI в. для 6 класса. Она создана на основе 

требований к Обязательному минимуму содержания образования в основной школе и базовому 

учебному плану 

 

Цели реализации программы: 

Цели курса: в результате изучения курса истории учащиеся 7 класса должны получить 

следующие знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 

изменениях, произошедших в мире за изучаемый период, формирование у учащихся целостного 

представлении  об историческом пути России, основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории. Определенной новизной программы является обращение к 

проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности, национальной 

политики, роли личности в истории. Основная функция курса – формирование исторического 

мышления, под которым подразумевается определѐнный набор мыслительных стратегий, 

позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию 

событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

Логически данный предмет связан с такими предметами и науками как история России, 

мировая экономика, искусство (живопись, скульптура, архитектура, музыка), литература и 

естественные науки Зарубежных стран, политология, философия, обществознание. 

 

Задачи реализации программы: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

 Охарактеризовать наиболее яркие личности периода Нового времени, их роль в истории и 

различия; 

 Показать возникновение и  развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы морали); уделить при этом особое 

внимание истории  первых европейских  революций, географических открытий, началам 

промышленного переворота. 

 

Место курса в учебном (образовательном плане) 

Построение курса концентрическое.  На изучение истории России отводится не менее 36 часов (второе 

полугодие).  и на изучение  Новой истории  зарубежных стран Примерной программой отводится не 

менее 24 часов (первое полугодие),  Общее количество часов составляет 68, при 34 учебной недели. 

 



 

 

3. Структура курса по истории России 7 класс 

№ 

темы 
Распределение учебного материала Количество 

часов 

Вид контроля 

Наименование раздела  тема дата 

1. Раздел 1. Россия на рубеже 16-17 в.в. 4 Тестовая 

контрольная 

работа 

 

2. Раздел 2.  Россия в 17 веке. 10 Зачет  

3.  Раздел 3. Россия в первой четверти 18 

века. 

12 Контрольная  

работа 

 

4. Раздел 4. Россия в 1725- 1762 годах. 5 Тестовая 

контрольная 

работа 

 

5. Раздел 5. Россия в 1762-1800 годах. 10 Зачет  

6. Повторение и обобщение. 1 Самостоятельная 

работа 

 

 Всего: 42 6  

Планируемые результаты учебной деятельности 

Учащиеся должны знать:  

 даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, и их 

участников, результаты и итоги событий отечественной истории в период Нового времени;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы в период 

Нового времени, сформировавшиеся к XVII в.;  

Распределение учебного материала курсу Всеобщая история 7 класс 

 

№ Наименование   раздела Количество часов Контрольны

е работы 

число 

По 

рабочей 

программе 

По 

авторской 

программе 

 

 

 

 

1 Глава 1. Мир в начале нового 

времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация. 

12 14 Тестовая 

контрольная 

работа по 

Главе1 

 

2 Глава 2. Первые революции нового 

времени. Международные 

отношения. 

3 5 Зачет  по 

лаве2. 

 

3 Глава 3. Эпоха просвещения. Время 

преобразований. 

6 8 Тестовая 

контрольная 

работа по 

Главе 3. 

 

 

4 Глава 4. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации. 

3 3 Самостоятель

ная работа по 

Главе 4. 

 

5 Повторение. «Мир в эпоху раннего 

Нового времени» 

1 1 Итоговая 

контрольная 

работа.  

 

 Всего 26 29 5.  



 

 

 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, 

высказать собственное суждение; читать историческую карту;  

 группировать (классифицировать) исторические события и 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: 

 информационно-поисковой; 

  учебно-познавательной; 

  коммуникативной; 

  рефлексивной; 

  личностного саморазвития;  

  профессионально- трудовой.  

 

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 с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

 



 

 



 

 

Название раздела. Количество часов. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Содержание Характеристика 

деятельности учащихся 

Дата Домаш 

-нее 

задание 
По 

плану 

По 

факту 
   Введение 1ч.     

1 Введение 

 

Обобщающий Хронология и сущность 

нового этапа 

российской истории. 

Условия развития 

страны в 16в, 

территория и население 

Познавательное УУД: 

- находить в учебниках  и др. 

источниках достоверную 

информацию, необходимую 

для решения познавательных 

задач; 

- анализировать ( в т. ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) обобщать, 

доказывать делать выводы; 

Регулятивные УУД: 

- определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

- работать по плану сверяясь 

с целью; 

Коммуникативные УУД: 

-  излагать свое мнение, 

аргументируя и подтверждая 

его фактами; 

   

   Тема1. Россия на рубеже 16-17 вв. (4ч)    

2 Внутренняя и 

внешняя политика 

Бориса Годунова. 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Внутриполитическое 

положение в стране 

после смерти Ивана 

Грозного. Кризис 

власти. Борис Годунов. 

Экономические 

трудности. 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- анализировать и обобщать, 

делать выводы, строить 

логически обоснованные 

рассуждения ; 

- работать по плану сверяясь 

с целью; 

- корректировать свое 

   



 

 

мнение под воздействием 

конраргументов; 

 

3 
Смута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Причины и суть 

Смутного времени. 

Лжедмитрий I. 

Внутренняя и внешняя 

политика Лжедмитрия 

I. Боярский заговор. 

Выступления Ивана 

Болотникова. 

Лжедмитрий II. 

Вторжение Польши и 

Швеции 

- находить в учебниках и  в 

др. источниках достоверную 

информацию; 

- уметь выявлять причины и 

основные события Смутного 

времени; особенности 

правления Лжедмитрия 1; 

- уметь характеризовать 

особенности политики 

Шуйского; 

- организовывать работу в 

паре, группе 

   

4 

Окончание 

смутного времени 

 

 

 

 

 

 

К/у Семибоярщина. 

Освободительная 

борьба против польских 

и шведских 

интервентов. 

Ополчение Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского. 

Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. 

Начало династии 

Романовых. 

- устанавливать причинно-

следственные связи 

«семибоярщины»; роль 

Минина и Пожарского в  

русской истории; 

- уметь работать с 

историческими источниками, 

исторической картой4 

- высказывать оценочные 

суждения; подтверждать их 

фактами; 

   

5 Повторительно-

обобщающий урок  

по теме «Россия на 

рубеже 14-17 вв». 

 

 

 

 

Обобщение и 

система - 

тизации 

Повторение и контроль 

по теме Россия на 

рубеже XVI-XVIIвв. 

- знать важнейшие 

исторические события 

периода смутного времени, 

их признаки; 

- уметь высказывать 

оценочные суждения и 

подтверждать их фактами; 

- соотносить даты и 

   



 

 

 события; расставлять 

исторические события и 

явления в хронологической 

последовательности; 

работать с исторической 

картой; 

  Тема 2. Россия в 17 в. (9ч)    

6 

Новые явления в 

экономике 

 

 

 

 

 

 

 

И/нового 

материала 

Экономические 

последствия Смуты. 

Новые явления в 

экономике. Рост 

товарно-денежных 

отношений. Сельское 

хозяйство. Развитие 

мелкотоварного 

производства. 

Возникновение 

мануфактур. Города и 

торговля. Ярмарки.  

- уметь 

анализировать  

социально-

экономические 

последствия Смуты; 

-  уметь 

характеризовать  

экономическую 

специализацию 

различных районов 

страны; находить 

причины усиления 

закрепощения 

крестьян, 

превращение ремесла 

в мелкотоварное 

производство. 

Специфику 

формирования 

всероссийского 

рынка, предпосылки 

роста городов уметь 

подтверждать 

фактами; 

   

7 Основные сословия 

российского 

общества. 

 

К/у с  

элементами 

самостоятельной  

работы 

Усиление позиций 

дворянства. 

Окончательное 

закрепощение 

-уметь 

характеризовать 

экономическую 

специализацию  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крестьян. Основные 

категории городского 

населения. 

Духовенство. 

Казачество. 

различных районов 

страны, усиление 

закрепощения 

крестьян, 

превращение ремесла 

в мелкотоварное 

производство, 

специфику 

формирования 

всероссийского 

рынка, предпосылки 

роста городов 

подтверждать 

фактами; 

- анализировать 

характеристики 

образа жизни 

народов, населяющих 

государство России 

17в; работать с 

исторической картой; 

8 

Политическое 

развитие страны. 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Первые Романовы: 

усиление 

самодержавной 

власти. Местное 

управление. Законы. 

Земские соборы. 

Боярская Дума. 

Приказы. Соборное 

Уложение 1649 г. 

Начало становления 

абсолютизма. 

- знать основные 

направления работы 

Земского собора и 

основные положения  

Соборного уложения 

1649г. 

Территориальные 

приобретения  

Российского 

государства; 

-уметь работать со 

схемами. 

Историческими 

источниками, 

   



 

 

исторической картой  

9 

Власть и церковь. 

Церковный раскол. 

 

 

 

 

 

К/у Церковь после Смуты. 

Патриарх Никон и его 

реформы. Церковный 

раскол. Протопоп 

Аввакум. Церковный 

собор 1666-1667 гг. 

 

- выявлять причины 

церковного раскола; 

- характеризовать 

причины усиления 

разногласия между 

церковной и светской 

властью; 

- анализ причин 

усиления 

самодержавия; 

   

10 

Народные 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

К/у с  

элементами 

самостоятельной  

работы 

Причины и 

особенности народных 

волнений. Городские 

восстания (Соляной 

бунт, Медный бунт). 

Восстание под 

предводительством 

Степана Разина. 

Выступление 

старообрядцев.  

- уметь 

характеризовать 

причины и 

особенности 

народных волнений; 

- анализировать 

последствия 

народных волнений; 

- умения работать с 

картой, находить  

направления 

движения 

восставших;  

   

11 Внешняя политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у с  

элементами 

самостоятельной  

работы 

Россия и речь 

Посполитая. 

Смоленская война. 

Присоединение 

Левобережной 

Украины к России. 

Русско-польская война 

1653-1667 гг. Русско-

турецкие отношения. 

Русско-турецкая война 

1676-1681 гг. 

- использовать 

историческую карту 

для характеристики 

геополитического 

положения  России 

17в. 

- Показывать на 

карте территорию 

России  и области, 

присоединенные к 

ней в 17в., ход войн и 

   



 

 

 

 

Крымские походы. направления военных 

походов; 

- уметь объяснять , в 

чем заключались  

цели и результаты 

внешней политики 

России в 17в; 

- раскрывать 

причины и 

последствия 

присоединения 

России к России, 

освоение Сибири. 

12 

Образование и 

культура в XVII 

веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Усиление светского 

характера культуры. 

Образование. Научные 

знания. Русские 

первопроходцы. 

Литература. 

Сатирические повести 

(«О Шемякином 

суде», «О Ерше 

Ершовиче»). 

Автобиографические 

повести. Зодчество. 

Архитектура. 

Шатровый стиль. 

Живопись. Театр.  

Предметные: 

Научатся определять 

термины: парсуна,  

изразцы, сатирические 

повести 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

европейскую и 

российскую культуру, 

ориентироваться в 

жанрах русской 

литературы , отличать 

архитектурные стили 

изучаемой эпохи,. 

 Метапредметные 

УУД:  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

   



 

 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

13 Сословный быт. 

Обычаи и нравы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Обычаи и нравы. 

Царский двор. 

Боярский и 

дворянский быт. 

Жизнь посадского 

населения. 

Повседневный быт и 

обычаи крестьян. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: изразцы 

Получат возможность 

научиться:  определять 

отличия в быту 

различных социальных 

слоев  

Метапредметные  УУД: 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

14 Повторительно - 

обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Повторение и 

контроль по теме 

Россия в XVII в. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме Россия в XVIIв. 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные даты, 

события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые 

события на карте. 

Метапредметные УУД: 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль.  

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

  Тема 3. Россия в первой  четверти 18 в (9ч)    

15 Предпосылки 

петровских 

преобразований. 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

 нового материала 

Усиление западного 

влияния на Россию. 

Семеон Полоцкий. 

Реформы А.Л. 

Ордина-Нащокина и 

В.В. Голицына. Юрий 

Крижанич.  

Предметные: 

Научатся определять 

термины: слобода, 

воинский устав, 

рекрутская повинность, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться: определять 

степень влияния Запада 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Россию и истоки 

этого влияния, давать 

собственную оценку 

различным точкам 

зрения по вопросу о 

необходимых 

реформах, 

характеризовать 

деятельность Ордин-

Нащокина и Голицина, 

анализировать 

исторические 

источники с целью 

добывания 

необходимой 

информации. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 



 

 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

 

16 Петр I. Россия на 

рубеже веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Детство Петра. 

Двоецарствие. 

Царевна Софья. 

Начало правления 

1Петра. Великое 

посольство. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: потешные 

полки, лавра, брандер, 

стрелецкие бунты. 

Получат возможность 

научиться: давать 

оценку Азовским 

походам; выяснять 

цели Великого 

посольства; 

анализировать 

исторический 

источник, озвучивать 

оценочные суждения 

исторического и 

высказывать 

собственную точку 

зрения по данному 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросу. 

Метапредметные 

УУД: 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД:  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 



 

 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

17 

Северная война. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Северная война 

1700—1721 гг. 

«Нарвская  конфузия». 

Реорганизация армии. 

Полтавская битва. 

Победы русского 

флота у мыса Гангут и 

острова Гренгам. 

Ништадтский мир. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: конфузии, 

регулярная армия, « 

окно в 

Европу».Получат 

возможность 

научиться: называть 

основные задачи 

внешней политики; 

анализировать причины 

кризиса в 

международных 

отношениях в связи с 

«испанским 

наследством»; 

ориентироваться в 

целях и задачах 

Северной войны, 

характеризовать 

события Северной 

войны на основании 

работать с картой.  

   



 

 

Метапредметные 

УУД: 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 



 

 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

18 

Реформы Петра I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у с  

элементами 

самостоятельной  

работы 

Реформа центрального 

управления. Указ о 

единонаследии. 

Табель о рангах. 

Губернская реформа. 

Изменение системы 

городского 

управления. 

Утверждение 

абсолютизма. 

Значение петровских 

преобразований.  

Предметные: 

Научатся определять 

термины: абсолютизм, 

ближняя Канцелярия, 

консилии, Сенат, 

коллегии, Табель о 

рангах, губернии 

провинции, синод, 

оберпрокурор. 

Получат возможность 

научиться:  составлять 

сравнительную таблицу 

гос. Управления 

допетровского и 

петровского периодов, 

системно излагать 

содержание петровских 

реформ и давать им 

собственную оценку. 

 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

   



 

 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют еѐ с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

19 Экономика России в 

первой четверти 

XVIII века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Реформы в экономике. 

Политика 

протекционизма и 

меркантилизма. 

Ремесленное 

производство. 

Денежная реформа. 

Налоговая реформа. 

Торговля. Подушная 

подать. Развитие 

путей сообщения. 

Итоги экономического 

Предметные: 

Научатся определять 

термины:  

протекционизм, 

меркантилизм, 

мануфактура, 

подушная подать.   

Получат возможность 

научиться:  сравнивать 

экономическое 

развитие России с 

экономическим 

развитием Западной 

   



 

 

 

 

 

 

 

развития.  Европы и делать вывод 

о необходимости 

экономических 

преобразований в 

России. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 



 

 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

20 

Народные движения 

первой четверти 

XVIII века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Причины народных 

восстаний. 

Астраханское 

восстание. Восстание 

под руководством К. 

А. Булавина. 

Башкирское 

восстание. 

Религиозные 

выступления. 

Восстания работных 

людей. Значение и 

последствия народных 

выступлений. 

Предметные:Научатся 

определять термины: 

работные люди, 

отходники, 

посессионные 

крестьяне.  

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из фрагмента 

исторического 

источника, выявлять 

причины народных 

восстаний и сравнивать 

их с народными 

выступлениями 

предшествующего 

периода. 

Метапредметные 

УУД: 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

   



 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

21 

 

 

22 

Изменения в 

культуре 

 Перемены в быте в 

первой четверти 

XVIII века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у с  

элементами 

самостоятельной  

работы 

Распространение 

просвещения, научных 

знаний. Развитие 

техники. Архитектура. 

Изобразительное 

искусство. Изменения 

в быту. Значение 

культурного наследия 

Петровской эпохи. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: гражданское 

общество, 

Кунсткамера, 

ассамблеи, клавикорды 

Получат возможность 

научиться: проводить 

логические параллели 

между потребностями 

экономики и 

вниманием государства 

к развитию 

образования 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

   



 

 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы использования 

задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

23 Повторительно - 

обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизации 

 Повторение и 

контроль по теме « 

Россия в первой 

четверти XVIIIв.» 

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные в 

разделе 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

   Тема 4. Россия в 1725-1762гг (5ч)    

24 

 

 

 

 

 

25 

Дворцовые 

перевороты. 

Причины.  

 

 

Дворцовые 

перевороты. Итоги. 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

К/у 

Дворцовые 

перевороты: причины, 

сущность, 

последствия. 

Екатерина I. Петр II. 

Анна Иоанновна. Иван 

Антонович. Елизавета 

Петровна. Петр III.  

Предметные: 

Научатся определять 

термины: гвардия, 

кондиции, дворцовый 

переворот, фаворит 

Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки 

дворцовых 

переворотов, выявлять 

приоритетные 

направления 

внутренней политики в 

данный период, 

анализировать 

исторические 

источники. 

Метапредметные УУД: 

   



 

 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

 

26 Внутренняя К/у Изменение системы Предметные:    



 

 

политика в 1725-

1762 годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центрального 

управления. 

Верховный тайный 

совет. Кабинет 

министров. 

Расширение 

привилегий 

дворянства. 

Ужесточение 

политики в отношении 

крестьянства, 

казачества. 

Экономическая 

политика. Рост 

мануфактурного 

производства.  

Научатся определять 

термины: манифест, 

откуп, подряд 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

привилегии дворянства, 

давать собственную 

оценку соц.-экон. 

Развития Россиив 

рассматриваемый 

период. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 



 

 

задач 

Личностные УУД: 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

27 Внешняя политика 

России в 1725-1762 

годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у с  

элементами 

самостоятельной  

работы 

Основные 

направления внешней 

политики. Русско-

турецкая война 1735—

1739 гг. Русско-

шведская война 

1741—1742 гг. Россия 

в Семилетней войне 

1756—1762 гг. Итоги 

внешней политики.  

Предметные: 

Научатся определять 

термины: Речь 

Посполитая 

Получат возможность 

научиться: определять 

основные направления 

внешней политики, 

выстраивать 

хронологию войн, 

опираясь на 

историческую карту, 

характеризовать 

события Семилетней 

войны 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

28 Повторительно – 

обобщающий урок 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

Повторение и 

контроль по теме 

Россия 1725-1762  

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные по 

теме 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

   Тема 5. Россия в 1762-1801гг.(11ч)    

29 

 

 

 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

 

Изучение нового 

материала 

 

 

Особенности 

внутренней политики. 

Политика 

просвещенного 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: 

просветители, 

   



 

 

30 «Золотой век» 

российского 

дворянства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у 

абсолютизма. 

Уложенная комиссия. 

Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Ужесточение 

внутренней политики 

в 70—90-е гг.  

жалованная грамота, 

просвещенный 

абсолютизм, 

секуляризация, 

Уложенная комиссия, 

депутаты, дворянские 

собрания 

Получат возможность 

научиться: называть 

существенные черты 

идеологии 

Просвещения, 

раскрывать суть и 

содержание 

просвещенного 

абсолютизма, 

анализировать 

исторические 

источники, 

характеризовать 

личность Екатерины II. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 



 

 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

31 Крестьянская война 

под 

предводительством 

Е.И.Пугачева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у с  

элементами 

самостоятельной  

работы 

Причины войны. 

Пугачев и его 

программа. Основные 

этапы борьбы. 

Расправа с 

восставшими. 

Значение и 

последствия войны. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: крестьянская  

война 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, ход и итоги 

крестьянской войны. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

   



 

 

 

 

 

 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

32 Экономическое 

развитие России во 

второй половине 

XVIII века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Начало разложения 

феодально-

крепостнической 

системы. Сельское 

хозяйство. Вольное 

экономическое 

общество. Рост 

мануфактур и 

промыслов. 

Предпринимательство, 

торгово-

промышленные 

компании. Торговля. 

Финансы. Итоги 

экономического 

развития. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: мануфактура, 

капитал, наемный труд 

Получат возможность 

научиться: 

рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

историческую карту 

как источник 

информации, 

сопоставлять 

экономическое 

развитие страны при 

Петре I и Екатерине II 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

33 

 

 

 

 

 

 

Внешняя политика 

Екатерины II. 

Основные 

направления. 

 

 

 

К/у с  

элементами 

самостоятельной  

работы 

Основные 

направления внешней 

политики. Русско-

турецкие войны. 

Русское военное 

искусство. А. В. 

Суворов. Ф. Ф. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: Священная 

война, Союз трех 

императоров, 

международная 

изоляция, трактат 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушаков. Греческий 

проект Екатерины II.  

 

Получат возможность 

научиться: называть 

цель и основные 

направления внешней 

политики 60-70-х 

годов, показывать на 

карте новые границы 

Российской империи. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 



 

 

 

34 

 

 

 
 

Участие России в 

разделах Речи 

Посполитой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у  

Русско-шведская 

война 

1788-1790гг. Политика  

«вооруженного 

нейтралитета» 

. Война со Швецией. 

Политика 

«вооруженного 

нейтралитета». 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: российская 

армия при Павле I; 

узнают успехи русской 

армии в Италии и 

Швейцарии, 

полководцев и 

участников 

паходов.Получат 

возможность 

научиться: показать на 

карте территориальную 

целостность 

Российской империи в 

начале XIX  века.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

   



 

 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

35 Россия при Павле I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала с элементами 

самостоятель- ной  

работы с текстом 

учебника. 

Внутренняя 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. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: реакционная 

политика, 

контрреформы, 

«Циркуляр о 

кухаркиных детях.  

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

деятельность Академии 

наук, вклад в науку М. 

В. Ломоносова, 

развитие естественных, 

гуманитарных наук; 

академические 

экспедиции, 

выдающихся техников 

и изобретателей; 

систему образования; 

причины открытия 

Московского 

университета; 

   



 

 

 

 

 

 

анализировать 

исторические 

источники. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Личностные УУД: 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 



 

 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

37 
Художественная 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала с элементами 

самостоятель- ной  

работы с текстом 

учебника. 

Литература. 

Драматургия. Русские 

просветители. Русский 

сентиментализм. 

Театр. Ф. Г. Волков. 

Музыка. Русская 

народная музыка. 

Изобразительное 

искусство. 

Историческая 

живопись. Зарождение 

русской скульптуры. 

Архитектура. Барокко. 

Русский классицизм.  

Предметные: 

Научатся определять 

термины: сословия, 

расы, имущественное 

расслоение 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

сословия, их быт и 

обычаи, права и 

обязанности 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

   



 

 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

38 Быт и обычаи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Перемены в жизни 

крестьян и горожан: 

жилище, одежда, 

питание, досуг, 

обычаи. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные по 

теме 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические 

   



 

 

 

 

 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

39 Повторение и 

контроль по разделу 

Россия во второй 

половине XVIII 

века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

Знаний 

Особенности 

внутренней политики. 

Экономическое 

развитие. Культура. 

Внешняя политика.  

Предметные: 

Научатся определять 

термины за курс 

истории России 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

40 
 Итоговое 

повторение и 

обобщение по курсу 

Россия и мир на 

рубеже XVIII-XIX 

вв. 

Урок 

зачет 

Особенности развития 

России и мира.  

Предметные: 

Научатся определять 

термины за курс 

истории России 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

 

   

 Резерв-2ч.       

 



 

 

 

Тематическое планирование по истории Нового времени: 1500-1800 

 

7 класс (26ч) 

 

Название раздела. Количество часов. 

№ урока Тема урока Тип урока Содержание Характеристика 

деятельности учащихся 

Дата   

По 

плану 

 По 

факту 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. Что 

изучает история 

Нового времени. 

 

 

 

 

 

 

 

У/лекция с 

элементами 

самостоятельной  

работы с книгой 

Европа в конце 

средневековья. Что 

изучает новая история. 

Хронологические 

рамки нового времени. 

Человек Нового 

времени. Черты 

нового общества. Что 

связывает нас с Новым 

временем.  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Новое время 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться во 

временных рамках периода 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

   

2 Технические 

открытия  и выход к 

мировому океану. 

 

У/исследование 

 

Новые изобретения и 

усовершенствования. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

великие географические 

   



 

 

Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

 

 

Новое в военном деле 

и судостроении. 

Путешествия В. да 

Гамы, Х. Колумба, Ф. 

Магеллана. Открытие 

европейцами 

Америки, торговых 

путей в Азию. Начало 

создания 

колониальных 

империй. 

открытия, мировая торговля 

Получат возможность 

научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников, на основании карты 

показывать территории, открытые 

в данную эпоху, объяснять 

влияние географических 

открытий на европейскую 

экономику. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

3 Абсолютизм в 

Европе. 

 XVI-XVIIвв. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное 

занятие 

Значение абсолютизма 

для развития 

общества. Короли и 

парламенты. Единая 

система 

государственного 

управления. Короли и 

церковь. Армия на 

службе монарха. 

Единая экономическая 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

абсолютная монархия, 

аристократия, регентство. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

необходимую информацию из 

исторического источника, 

объяснять зависимость 

экономического развития от 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

политика. Создание 

национальных 

государств и 

национальной церкви. 

формы правления. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

4 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У/исследование 

Зарождение 

капиталистических 

отношений. 

Буржуазия и наемные 

рабочие. 

Совершенствование 

техники. 

Возникновение 

мануфактур, развитие 

товарного 

производства. 

Торговые компании. 

Банки и биржи. 

Рождение 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

монополия, биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, наемные 

работники. 

Получат возможность 

научиться: выявлять причины 

возникновения мануфактур, 

объяснять предпосылки 

формирования и сущность 

капиталистического производства. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитализма. решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения 

 

5 Социальная 

структура 

европейского 

общества. 

Повседневная жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Буржуазия нового 

времени. Новое 

дворянство. 

Крестьянская Европа. 

Низшие слои 

общества. Законы о 

нищих. Главные беды 

– эпидемии, голод и 

войны. Изменения в 

структуре питания и в 

моде. Европейский 

город Нового времени, 

его роль в культурной 

жизни общества. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

откупщик, талья, фермер, новое 

дворянство, огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: составлять рассказ 

«Один день жизни крестьянина 

(горожанина, ремесленника)», 

характеризовать изменения в 

социальной структуре общества, 

анализировать источники. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 
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Великие гуманисты 

Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У/лекция с эле- 

ментами 

самостоятельной 

работы в 

группах 

Высокое 

Возрождение: 

античное наследие и 

«диалог культур». 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас 

мор. Шекспир и 

Сервантес: спор о 

Человеке. 

Музыкальное 

искусство Западной 

Европы.  

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Возрождение (Ренессанс), 

гуманизм, философия, утопия, 

сонет. 

Получат возможность 

научиться: высказывать суждения 

о значении гуманизма и 

Возрождения для развития 

европейского общества, делать 

выводы о взаимосвязи в развитии 

духовной и материальной 

культуры. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

   



 

 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 
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Живопись Высокого 

Возрождения. 

Рождение новой 

европейской  науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная 

лекция 

Новые тенденции в 

изобразительном 

искусстве. «Титаны 

Возрождения». 

Леонардо да Винчи, 

Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль 

Санти. Особенности 

искусства Испании и 

Голландии. Новые 

шаги в постижении 

тайн природы. 

Вселенная глазами Н. 

Коперника, Д. Бруно, 

г. Галилея. Создание 

И.Ньютоном новой 

картины мира. 

Ф.Бэкон и Р.Декарт. Д. 

Локк. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

живопись, скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, гравюра, 

мадригал. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности художественного 

искусства эпохи Возрождения, 

давать характеристику деятелей 

искусства и высказывать оценку 

их творчества. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

   



 

 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни 
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Начало Реформации 

в Европе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная 

лекция 

Причины Реформации 

и еѐ распространение 

в Европе. Мартин 

Лютер. Основные 

положения его учения. 

Народная Реформация 

и крестьянская война. 

Ж.Кальвин и его 

учение о 

предопределении 

человека. 

Кальвинистская 

церковь. Томас 

Мюнцер. Католики и 

протестанты.  

Предметные: 

Научатся определять понятия: 

картина мира, мышление, опыт. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

полученные знания, оценивать 

вклад  различных ученых в 

развитие науки. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

   



 

 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им. 
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Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная 

лекция 

Игнатий Лойола и 

орден иезуитов. 

Борьба католической 

церкви с 

реформацией. Филипп 

II против Реформации.  

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Реформация, революция, 

религиозные войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получат возможность 

научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по 

теме, сравнивать различные 

религиозные течения. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

   



 

 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 
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Укрепление 

королевской власти в 

Англии и Франции. 

Борьба за господство 

на море. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У/путешествие Генрих VIII и начало 

Реформации «сверху». 

Содержание и методы 

королевской 

реформации. 

Елизавета I. 

Укрепление 

англиканской церкви и 

абсолютизма. Борьба с 

Испанией.  

Предметные: 

Научатся определять термины: 

кальвинизм, пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат возможность 

научиться: объяснять сущность 

кальвинизма, давать оценку 

сущности религиозных 

конфликтов. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

   

12  Религиозные воины- 

Тридцатилетняя 

война и 

Вестфальская 

система.  

 

 

У/исследование Борьба между 

католиками и 

гугенотами. 

Варфоломеевская 

ночь. Война трех 

Генрихов. Генрих IV 

Бурбон. Нантский 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

англиканская церковь, пуритане, 

корсар, капер. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

Реформацию в Германии и 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эдикт. Реформы 

Ришелье. Усиление 

Франции к середине 

XVII века.  

Англии, англиканскую церковь с 

католической, анализировать 

исторические источники, 

оценивать деятельность 

политических деятелей. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

 

Глава 2. Первые революции нового времени. Международные отношения (5) -3ч  

13 Нидерландская 

революция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Особенности 

экономического и 

политического 

развития 

Нидерландов. 

Экономические и 

религиозные 

противоречия с 

Испанией. 

Иконоборческое 

движение. Начало 

освободительной 

войны. 

Предметные: 

Научатся давать  определения 

понятий, изученных в разделе. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало становления 

капиталистических 

отношений в стране. 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 
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Великая Английская 

революция. 

Путь к 

парламентской 

монархии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Английская 

революция середины 

XVII в. Король и 

парламент. 

Гражданская война. 

Провозглашение 

республики. 

Реставрация 

монархии. Славная 

революция».  

Предметные: 

Научатся определять термины: 

джентри, гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, 

диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия 

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события английской революции, 

характеризовать позиции 

участников революции. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

   



 

 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

15 

Международные 

отношения вXVI – 

XVIII вв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

Причины 

международных 

конфликтов в XVI – 

XVIII вв. 

Тридцатилетняя 

война: причины и ход 

войны. Военная 

система. Организация 

европейских армий и 

их вооружение. 

Окончание войны и еѐ 

последствия. 

Вестфальский мир.  

Предметные: 

Научатся определять термины: 

Тридцатилетняя война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат возможность 

научиться: объяснять причины 

военных конфликтов между 

европейскими государствами, 

характеризовать ход военных 

действий. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им 

   



 

 

 

Глава 3. Эпоха просвещения. Время преобразований  (8) -6ч  

16 

Век Просвещения. 

Культура эпохи 

Просвещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Просветители XVIII в. 

Идеи просвещения. 

Экономические 

учения А. Смита, 

Ж.Тюрго. 

Художественная 

культура. 

Особенности развития 

литературы и музыки. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

эпоха Просвещения, разделение 

властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

предпосылки Просвещения, 

объяснять основные идеи 

просветителей и их общественное 

значение. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

 

   

17 Промышленный 

переворот в Англии. 

 

К/у Аграрная революция в 

Англии. 

Промышленный 

Предметные: 

Научатся давать определения 

понятиям: аграрная революция, 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переворот, его 

предпосылки и 

особенности. Условия 

труда и быта 

фабричных рабочих. 

Первые династии 

промышленников. 

Движения протеста 

(луддизм). 

промышленный переворот, 

фабрика. 

Получат возможность 

научиться: анализировать и 

выделять главное, использовать 

карту как источник информации, 

составлять план и таблицу. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

 

18 Война за 

независимость и 

образование США. 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала с 

элементами 

самостоятель- 

ной  

работы с 

текстом 

Причины войны за 

независимость и еѐ 

начало. Д.Вашингтон 

и Т. Джефферсон. 

Декларация 

независимости. Ход 

войны, итоги и 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

конституция, суверенитет, 

республика, федерация. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебника. значение. Образование 

США. Конституция 

1787 г. 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

 

19 Франция в XVIII в. 

Начало Великой 

Французской 

революции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Франция в середине 

XVIII в.: 

экономическое и 

политическое 

развитие. Кризис 

абсолютизма во 

Франции. Великая 

французская 

революция. Начало 

революции. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

сословие, кризис, Национальное 

собрание, Учредительное 

собрание 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

причины и предпосылки 

революции, определять причинно-

следственные связи, 

систематизировать изученный 

материал. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

20 

Великая Французская 

революция. 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Революционные 

политические 

группировки. «Гора» и 

«жиронда». 

Свержение монархии. 

Революционный 

террор. Якобинская 

диктатура.  

Провозглашение 

республики. Казнь 

Людовика 16. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

жирондисты, якобинцы, правые, 

левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины революции, 

анализировать текст 

исторического документа.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

   



 

 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

21 От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

К/у Движение санкюлотов 

и раскол среди 

якобинцев. Трагедия 

Робеспьера. 

Термидорианский 

переворот. 

Директория. 

Революционные 

войны. Наполеон 

Бонапарт. Значение 

Великой французской 

революции. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

умеренные, Директория, 

термидорианцы. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

изученный материал, выделять 

главное, устанавливать причинно-

следственные связи.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

 

   



 

 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3ч)  

22 

Государства Востока 

в эпоху раннего 

нового времени. 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Государство – 

верховный 

собственник земли. 

Общинные порядки в 

деревне. 

Регламентация 

государством жизни 

подданных. Религии 

Востока: 

конфуцианство, 

буддизм, индуизм, 

синтоизм.  

Предметные: 

Научатся определять термины: 

самурай, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

особенности развития стран 

Востока в Новое время, 

характеризовать отношения 

европейской и восточной 

цивилизаций. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; 

   

23 

Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/у Империя Великих 

Моголов и Индии. 

Кризис и распад 

империи. Борьба 

Португалии, Франции 

и Англии за Индию. 

Маньчжурское 

завоевание Китая. 

Цинская империя. 

Русско-китайские 

отношения. Китай и 

Европа. Япония в 

период правления 

династии Токугавы. 

Правление сѐгунов. 

«Закрытие» Японии.  

   



 

 

понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

24 

Повторительно - 

обобщающий урок по 

курсу « История 

Нового времени. 

1500-1800» 

Обобщение и 

систематизация 

Значение раннего 

Нового времени 

Предметные: 

Научатся: называть самые 

значительные события истории 

Нового времени 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

   

25-26   резервное время 2ч.                                                              1+1                                                                                                             



 

 

Общая характеристика Рабочих программ Всеобщей истории курса в 5—9 классах  

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную 
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сло- жившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. Изучение курса всеобщей 
истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом 
на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 
воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен на необходимость 
преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно 
значимый для учащегося.  

Посредством программы всеобщей истории реализуются три основные функции 
истории: познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути 
разных стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества; — 
практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 
политического курса, предостерегает от субъективизма; — мировоззренческая, 
формирующая представления об обществе, общей картине мира на основе знания 
исторических фактов, процессов и явлений.  

Данные программы обеспечивают возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало 
осознавать своё многообразие. Образовательный стандарт по истории предусматривает 
также знакомство со всеобщей историей в контексте духовного и культурного 
многообразия и тесного, разностороннего взаимодействия. Структура и содержание 
программ соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 
российского образования. Рабочие программы по всеобщей истории основной 
общеобразовательной школы нацеливают на формирование систематизированных 
знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации.  

Содержание программ выстраивается по трём основным линиям: историческое 
время, историческое пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет 
сквозная линия — человек, личность в истории. Основным критерием отбора фактов и 
явлений истории различных стран и народов является их значимость в историческом 
процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. Содержание программ построено 
на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое 
внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и 
особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического 
развития и выделить его основные этапы. Программы включают изучение истории 
Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на 
истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, ставится акцент 
на связь истории зарубежных стран с историей России. Программы предполагают 
использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного 
подхода, нацеленного на выделение отдельной культурной общности и особенностей её 
общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. 
Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории 
для 5—9 классов основной школы. Для поиска общих закономерностей исторического 
процесса цивилизационный подход должен быть основан на выявлении общности черт в 
политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, 
сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются различия, порождённые 
географической средой обитания, историческими особенностями. Содержание программ 



 

 

ориентирует на реализацию в курсах всеобщей истории многофакторного подхода, 
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 
значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 
развития народа, страны в переломные моменты их истории.  

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание Примерной 
программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 
задач ФГОС также являются: - деятельностный подход, ориентированный на 
формирование личности и её способностей, компетентностей через активную 
познавательную деятельность самого школьника; - компетентностный подход, 
рассматривающий в качестве приоритетного в процессе усвоения программы по все- 
общей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) 
умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и 
отношений у учащихся основной школы; — дифференцированный подход при отборе и 
конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных 
и индивидуальных возможностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход 
переходный: от фронтального к индивидуальному; - личностно ориентированный 
(гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 
самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 
личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и 
стимулирование осмысленного учения;  проблемный подход, предполагающий усвоение 
программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных 
задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 
исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное 
задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 
искомое отношение, действие. Этот подход предусматривает мотивацию на высоком 
уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 
рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего 
обучения. Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих 
принципах: — принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления 
и события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 
историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть 
исследованы вне временных рамок; - принципе объективности, основанном на фактах в 
их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 
исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; — принципе социального 
подхода, предполагающем рассмотрение исторических процессов с учётом социальных 
интересов различных групп и слоёв населения, отдельных лич- ностей, различных форм 
его проявления в обществе; — принципе альтернативности, предполагающем 
гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса 
на основе анализа объективных реалий и возможностей. Принцип альтернативности 
позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, 
перспективные пути развития. Наряду с отмеченными дидактическими принципами, 
содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, 
актуальности, наглядности, обеспечению мотивации, соблюдению преемственности в 
образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и 
заданий, практической направленности, прослеживанию внутрикурсовых (в рамках 
целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и 
межпредметных связей (обществознание, МХК). Соблюдение и сочетание всех принципов 
познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении 
исторического прошлого. Основные ценностные ориентиры программ Школьный курс по 



 

 

всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия 
зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и 
ценности. В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг 
которой формировались все ценности культуры, вся структура представлений о 
мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной 
мировой цивилизации. В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с 
универсальными ценностями современного мира — гражданским обществом и 
парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное 
историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей 
поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории, познакомиться с 
примерами героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается 
воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт 
социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, 
изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества: 
всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 
формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и 
прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного 
интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется 
внимание на том, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с 
обществом и благодаря ему. Содержание программы по всеобщей истории 
ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в 
контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление 
учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, 
раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории 
человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных 
связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 
способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

 Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 
соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 
качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему 
новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная 
активность. Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный 
человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. Для этого учителю необходимо 
помочь учащимся научиться: — пользоваться информацией; — общаться; — создавать 
завершённый продукт деятельности. Таким образом, данная программа имеет 
ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в 
процессе самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная 
составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроник- 
новении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 
идентификации учащихся с современным обществом.  

Место курса «Всеобщая история» в учебном плане  

Школьный курс «Всеобщая история» должен ввести учащихся основной школы в 
науку, т. е. познакомить их с общими понятиями (историческими и социологическими), 
объяснить им элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, 
которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися. В 
соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к учебным 
предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 
образования. Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций 
Российской Федерации в целом выделяет не менее 182 ч на изучение всеобщей истории в 



 

 

5—9 классах основной школы: в 5 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 6 классе — не менее 28 ч 
(1 ч в неделю), в 7 классе — не менее 26 ч (1 ч в неделю), в 8 классе — не менее 26 ч (1 ч в 
неделю), в 9 классе — не менее 34 ч (1 ч в неделю).  

Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 
различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, 
умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, 
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в 
социуме и быть востребованными в жизни. Результатами образования являются 
компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов 
деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 
способностей, личностных качеств учащихся. В процессе использования приобретённых 
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются 
личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат 
контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического 
значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об 
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.).  

Личностные результаты: — осознание своей идентичности как гражданина страны, 
члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; — 
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 
и свобод человека; — осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; — понимание культурного многообразия мира, уважение к 
культуре своего и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты: — способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; — овладение 
умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях; — способность решать творческие задачи, 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.); — готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 
работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др.; — активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 
школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими.  

Предметные результаты: — овладение целостными представлениями об 
историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 
познания современного общества, истории собственной страны; — способность 
применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре- менности в 
курсе всеобщей истории; — способность соотносить историческое время и историческое 
пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; — овладение 
умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 
ценность, читать историческую карту и ориентиро- ваться в ней; — 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.  

Учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки 
и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 
соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 
обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 
событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 
основаниям.  

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 
легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 
исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; людьми в профессиональной 
сфере и социуме. — осуществлять поиск необходимой информации в одном или 
нескольких источниках (материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, 
группировать, обобщать; — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство 
и различия, время и место создания. 

 4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 
письменно) об исторических событиях, их участниках; — характеризовать условия и образ 
жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; — на основе 
текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 
изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 
памятников. 

 5. Анализ, объяснение: — различать факт (событие) и его описание (факт 
источника, факт историка); — соотносить единичные исторические факты и общие 
явления; — различать причину и следствие исторических событий, явлений; — выделять 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; — раскрывать 
смысл, значение важнейших исторических понятий; — сравнивать исторические события 
и явления, выявлять их сходство и различия; — излагать суждения о причинах и 
следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками: — приводить оценки исторических событий и 
личностей, изложенные в учебной литературе; — определять и объяснять 
(аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в 
истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: — применять 
исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; — 
использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; — 
способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение. Живое Средневековье Что изучает история Средних веков. Дискуссии 
учёных о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина 
«Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития 
эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь 
в VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной 
Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание 
королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание 
римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. 
Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. 
Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как 
инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 
королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 
Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и 
переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 
наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент 
объединения и подчинения на- селения власти, освящённой Богом. Духовенство и 
миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение 
христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — 
монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой 
культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков 
Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые 
короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. 
Феод и феодал. Папа римский и Пипин Корот- кий. «Дар Пипина»: образование 
государства пап римских — Папской области.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 
Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 
римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля 
Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. 
Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая 
христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 
Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 
Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 
объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 
наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 
Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 
Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. 
Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения 
центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый 
избранный король. Владения короля — его домен. Гер- мания в IX—XI вв. Англия в раннее 
Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая 
реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной 
Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней 
Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 
Прекращение норманнских завоевательных походов.  



 

 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при Юстиниане. 
Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 
Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 
Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на 
перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 
государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 
императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 
Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — 
наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных 
людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие 
античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 
христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в 
назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и 
его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 
помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для 
неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской 
культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

 Образование славянских государств. Направления движения славян и территории 
их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 
организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 
государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 
судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и 
Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его 
достижения. Великоморавская 27 держава — государство западных славян. Поиск 
покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 
Слабость Великоморавского государства и его под- чинение Германии. Образование 
Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой 
Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 
Болеслава I Храброго.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина 
исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и 
образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. 
Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог 
правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 
Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. 
Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. 
Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский 
халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 
империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей 
большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного 
Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система 
налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление 
арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура 
стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». 
Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж 
образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Ави- ценна). 
Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. 
Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище 



 

 

ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания 
— мост между арабской и европейской культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. 
Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 
земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 
средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 
труда. Натураль- ное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. 
Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. 
Оконча- тельное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 
замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и 
крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. От- 
личительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести рыцарская культура.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 
земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в 
земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. 
Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен 
продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 
ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 
городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 
городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 
ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 
Ше- девр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на 
жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 
Средневеко- вья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения 
купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление 
строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли 
в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. 
Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении 
городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 
средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой 
европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 
среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в 
Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. Торговля в Средние 
века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места 
тор- говли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

 Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 
сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 
развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда 
в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 
землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. 
Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 
Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — 
епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 
христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 



 

 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик 
Гусман. 

 Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 
Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 
походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 
бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 
крестоносца- ми государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 
местным населением — мусульманами. Духовно - рыцарские ордены и их значение для 
защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 
крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 
крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей 
Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 
вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 
Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 
Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 
Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV 
вв.)  

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 
государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 
короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 
Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при 
Бувине. 30 Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 
феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост 
международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и 
папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества 
римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — 
французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 
Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От 
завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II 
Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и 
Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны 
против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.  

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 
вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 
французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 
Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение 
при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 
Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. 
Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 
национальной героини. Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в 
конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных 
утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского 
короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 
централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения 
Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 
VII — король новой правящей династии в Англии.  



 

 

Усиление власти английского короля в конце XV в. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — 
процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение 
религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и 
новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и 
Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и 
трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на 
Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 
государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 
Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.  

Германия и Италия в XII—XV вв.  

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 
Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных 
государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя 
и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление 
самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 
Священной Римской империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 
средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с 
императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 
условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в 
некоторых го- родах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 
империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. 
Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 
духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское 
движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 
гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 
накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 
Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: 
потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование 
государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском 
полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом 
поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости 
Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное 
воплощение коварного плана. Падение Византийской импе- рии. Переименование 
Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-
османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века Образование и философия.  

Средневековая литература. Расширение границ мира средневекового человека. 
Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового 
общества. Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика 
и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском 
учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома 



 

 

Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль 
философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру 
рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной 
Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному 
герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан 
и Изольда». Данте Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в 
Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский 
и готический сти- ли. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. 
Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего 
Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. 
Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании 
человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 
гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности 
человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. Научные открытия и изобретения. От 
астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного 
двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений 
обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном 
деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и 
астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. 
Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и 
образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность 
печатной книги.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое 
государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством 
Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание 
Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение 
независимости. Изо- бретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 
Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 
Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. 
Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство 
общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского 
халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. 
Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. 
Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство 
классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в 
Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 
народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 
Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 
Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 
Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами.  

Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-
племенных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. 
Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление 
и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 
культуры народов доколумбовой Америки. Наследие Средних веков в истории 
человечества. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, 
характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. 



 

 

Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика воз- 
никновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с 
собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. 
Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков 
демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. 
Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового 
образа человека и отношений.  

НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800  

Тема 1. Мир в начале Нового времени.  

Великие географические открытия. Возрождение. Реформация Введение. От 
Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. 
Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. 
«Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 
Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 
устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 
Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. Человек 
Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 
самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. 
Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и 
социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 
устройства и экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые 
источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение 
тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. 
Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 
Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему 
манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 
Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие 
ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. 
Свидетельства эпохи.  

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 
Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: 
Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. 
Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 
Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 
Изменение старых географических представлений о мире.  

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания 
мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.  Усиление 
королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных 
отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления 
европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 
политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 
подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная 
власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога 
на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 
Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных 
государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие 



 

 

вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 
Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 
предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 
центров торгов- ли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки 
и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 
Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового 
типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 
общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 
облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 
Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 
Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 
нищенства.  

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 
жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 
гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 
Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 
времени, его роль в культурной жизни общества.  

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность 
как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 
Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 
устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 
самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. Мир 
художественной культуры Возрождения.  

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 
воплощение в литературе и искусстве. Идеал 36 гармоничного человека, созданный 
итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового 
человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн 
человеку Нового времени. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 
изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 
гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII 
в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; 
гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство 
Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее 
музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.  

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 
естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 
проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 
Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 
Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 
открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 
значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 
Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 
открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.  



 

 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 
Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 
церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — 
родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 
против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 
война в Гер- мании. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 
протестантский проповедник.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 
Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 
предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 
осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 
против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 
иезуитов и его создатель Игнатий Лойола.  Цели, средства расширения власти папы 
римского. Тридентский собор.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море.  

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры 
к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 
Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 
век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 
предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 
Итоги правления короле- вы Елизаветы I.  

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы 
— кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 
Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 
кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 
Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

Тема 2. Первые революции Нового времени.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 
Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 
рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 
экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 
капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 
протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 
Оранский. Время террора «кро- вавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. 
Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 
республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической 
жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 
накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 
Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 
Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 
парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 



 

 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостоя- 
ния: казнь короля. Англия — республика.  

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 
Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 
Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 
Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 
Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 
монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к 
суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 
инду- стриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 
Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 
исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 
политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей.Начало и конец эпохи 
вигов.  

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 
конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Со- перничество между Францией, Англией и 
Испанией. Тридца- тилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 
войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 
Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 
новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского 
мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская 
война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за 
испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 
Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 
французской революции на европейский международный процесс.  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований  

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела 
гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей 
свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 
развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. 
Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 
договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: 
теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 
Вольтера об 39 общественно-политическом устройстве общества, его ценно- стях. Идеи 
Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в 
программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим 
порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 
просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 
государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.  

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 
возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 
(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 
буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 
творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 
Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 
эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. 
А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 
культуры.  



 

 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 
отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 
деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 
Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 
техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 
Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 
производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 
общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 
условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 
(луддизм). Цена технического прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 
цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 
Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 
североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 
колонистов.  

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 
войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты 
и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 
народного верховенства и естественного равенства людей.  Военные действия и создание 
регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны 
за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 
Устройство государства. Поли-тическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 
Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 
колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 
Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 
буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 
специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 
Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 
реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 
штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 
провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — 
начало революции. Муниципальная революция. На- циональная гвардия. Деятельность 
Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет 
— герой Нового Света.  

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 
Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 
новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 
собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 
Комму- на Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 
личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 
XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  



 

 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 
Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 
противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 
Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 
Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 
Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 
историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции.  

Тема 4. Традиционные общества Востока.  

Начало европейской колонизации Государства Востока: традиционное общество в 
эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и 
её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной 
жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под 
контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 
традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 
Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 
империи Моголов. Основные со- бытия соперничества Португалии, Франции и Англии за 
Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, син- тоизм. Маньчжурское 
завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 
Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в 
Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 
«Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. Повторение. Значение раннего Нового 
времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

Основное содержание кура. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В 16-18 ВЕКАХ. 

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. 

       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. 



 

 

        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.  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. 

        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. 

        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. Расцветкрепостничества. 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  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 

 

Содержание тем учебного курса. 

Новая история 1500-1800г. 

 

Раздел 1. Мир в начале Нового времени.  

ВГО. Возрождение. Реформация. (13 ч.) 

От средневековья к Новому времени. Введение в курс истории Нового времени. (1 

ч.) Что изучает Новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек в Новом времени. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические 

понятия: традиционное аграрное общество, индустриальное общество 

Учащиеся должны знать основные положения урока, хронологию Нового времени. 

Начать правильно делать записи в тетради 

Технические открытия и выход к Мировому океану. (1 ч.) Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и су-

достроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию 

ВГО и их последствия. (1 ч.) Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового 

материка - встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. 

Заморское золото и европейская революция цен 

Усиление королевской власти в Европе в 16 – 17 вв. (1 ч.) Усиление королевской 

власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли 

и церковь. «Монарх - помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономиче-

ская политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII 

Тюдор. Елизавета Тюдор. Яков I Стюарт. Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. (1 ч.) Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - ка-

питалистическое предприятие. Рождение капитализма 

Новое время – новые ценности. (1 ч.) Социальные слои европейского общества, их 

отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 

голод и войны 

Высокое Возрождение. (1 ч.) От средневековья к Возрождению. Эпоха 

Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и 

его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма 

Шекспира, Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство 

Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело 



 

 

Буонарроти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения 

Рождение новой европейской науки. (1 ч.) Развитие новой науки 

в ХУ1-ХУН вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 

Разрушение средневекового представления о Вселенной . «Земля вращается вокруг 

Солнца и вокруг своей оси» - ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о 

бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание 

Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого 

организма. Френсис Бекон и Рене Декарт – основоположники философии Нового времени. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделение властей 

Начало реформации. (1 ч.) Реформация - борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас Мюнцер - вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение 

Распространение реформации. (1 ч.) Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба 

католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Борьба пап с 

Реформацией 

Реформация в Англии. (1 ч.) Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих 

VIII -«религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I - «верховная 

правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при 

Елизавете. 

Религиозные войны во Франции. (1 ч.) Религиозные войны и абсолютная 

монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон - «король, спасший Францию». Нантский эдикт - 

Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция - сильнейшее государство на 

европейском континенте 

 

Повторение раздела. (1 ч.)  «Мир в начале Нового Времени. ВГО. Возрождение. 

Реформация». В ходе изучения данной темы учащиеся повторяют и обобщают 

пройденный материал 

Раздел 2. Первые буржуазные революции.  

Международные отношения. (4 ч.) 

Нидерландская буржуазная революция. (1 ч.) Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды -«жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI 

в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против 

кальвинистов. Начало освободительной войны.Террор Альбы. Вильгельм Оранский. 

Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика 

- самая экономически развитая страна в Европе 

Буржуазная революция в Англии. (1 ч.) Революция в Англии. Установление 

парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ 

жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 

Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 

международные последствия 

Путь к парламентской монархии. (1 ч.) Движения протеста. Протекторат 

Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии -создание 

условий для развития индустриального общества 

Международные отношения в 16 – 18 вв. (1 ч.) Международные отношения. 

Причины международных конфликтов в ХУ1-ХУ1И вв. Тридцатилетняя война - первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 



 

 

Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф -крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство - 

война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее 

участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития 

международных отношений. 

Раздел 3. Эпоха Просвещения –  

время преобразований. (9 ч.) 

 

Век Просвещения – царство разума. (1 ч.) Просветители XVIII в. - наследники 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся 

буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с 

католической церковью. 

Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке 

Художественная культура. (1 ч.) Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. 

Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера.  

 

И. Гете. Придворное искусство. Особенности развития музыкального искусства 

XVIII в. Значение культурных ценностей эпохи. Секуляризация культуры 

Промышленный переворот в Англии. (1 ч.) Аграрная революция в Англии. Развитие 

в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети 

- дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса 

Английские колонии в Северной Америке. (1 ч.) Первые колонии в Северной 

Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и 

мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской 

нации. Идеология американского общества. Б. Франклин - великий наставник «юного» 

капитализма 

Война за независимость. Создание США. (1 ч.) Причины войны североамери-

канских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система 

США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение 

образования Соединенных Штатов Америки 

Начало Великой Французской революции. (1 ч.) Франция в середине XVIII в.: 

характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI, 

попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо – выразитель взглядов 

третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. – начало революции. 

Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света генерал 

Лафайет 

Республика во Франции. (1 ч.) Декларация прав человека и гражданина. 

Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и 

казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в 

лагере революции 



 

 

Великая Французская Революция. Приход к власти Наполеона. (1 ч.) 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде 

якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства 

Повторение раздела. (1 ч.)  «Эпоха Просвещения – время преобразований» В 

ходе изучения данной темы учащиеся повторяют и обобщают пройденный материал 

Раздел 4. Колониальная система в  

Латинской Америке и на Востоке. (3 ч.) 

Колониальный период в Латинской Америке. (1 ч.) Мир испанцев и мир индейцев. 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев 

населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити 

 

 

Традиционное общество Востока в эпоху Нового времени. Начало европейской 

колонизации стран Востока. (1 ч.)  Основные черты традиционного общества: 

государство -верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока 

 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Причины распада империи. Борьба Португалии. Франции и Англии за Инд"<»ч. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 

общества 

Повторение курса истории Нового времени. (1 ч.) . В ходе изучения данной темы 

учащиеся повторяют и обобщают пройденный материал.  Знать основные положения 

курса. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 6 -7 класса. 

История нового времени 

1. Называть:   а)   хронологические  рамки   нового времени;  б) даты важнейших 

событий — великих географических открытий и колониальных захватов, 

реформации, социальных движений, реформ и революций V-ХIХ вв. 

2. Называть: а) место, обстоятельства, участников, итоги событий; б) правителей, 

государственных деятелей, политических лидеров, оказавших значительное 

влияние на развитие своих стран, мира в целом; в) представителей общественной 

мысли, науки и культуры. 

3. Показывать на исторической карте государства-метрополии и колонии, 

многонациональные империи. 

4. Описывать: а) условия жизни людей разного                       социального  положения 

 в  странах  Европы,  Америки, Востока; б) достижения науки и техники в новое 

время, их влияние на труд и быт людей. 

5. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических 

сооружений и машин; б) предметов быта; в) памятников художествен ной 

культуры. 

6. Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; 

социальных движений нового времени; становления гражданского общества. 



 

 

7. Называть характерные, существенные черты: политического устройства стран 

Европы, Америки, Азии, Африки в новое время; международных отношений 

нового времени; развития духовной культуры стран Европы и 

Востока. 

8. Объяснять  значение понятий: реформация, абсолютизм, просвещение, 

промышленный переворот, утопический социализм, консерватизм, либерализм, 

радикализм, индустриальное общество, империализм, монополия, колониализм, 

модернизация  и др. 

9. Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и 

революций, войн нового времени. 

10. Объяснять,  в  чем  состояли  цели,  результаты, значение деятельности наиболее 

известных политических и общественных лидеров, представителей науки и 

культуры нового времени. 

История России XVII – XVIII вв. 

1. Называть даты: а) важнейших событий, связанных с изменением политического 

устройства, социально-экономическими преобразованиями в России XVII—XVIII 

вв.; б) социальных выступлений в XVII— XVIII вв.; в) военных походов и 

кампаний. 

2. Называть: а) место, обстоятельства, участников событий; б) крупнейших 

государств венных деятелей России IX—XVIII вв.; в) военные кампании и 

выдающихся военачальников; г) известных деятелей и достижения российской 

науки и культуры XVII – XVIII вв. 

3. Показывать на исторической карте: рост территории России в IX – XVIII вв., 

крупнейшие центры торговли и мануфактурного производства. 

4. Описывать положение и образ жизни основных сословий в России IX—XVIII вв. 

5. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, храмов; б) 

орудий труда и предметов быта; в) произведений художественной культуры. 

6. Соотносить факты и общие процессы становления российского абсолютизма; 

закрепощения крестьян; социальных движений XV—XVIII вв. 

7. Называть характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России в IX – XVIII вв.; политического устройства страны,         

российского абсолютизма; развития духовной культуры России в X— 

XVIII вв. 

8. Объяснять значение понятий: Смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, 

просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, 

всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол и др. 

9. Сравнивать:   социально-экономическое   развитие страны, положение основных 

сословий c X - XVIII вв.; крестьянские восстания и войны. 

10. Излагать суждения о причинах и последствиях: закрепощения крестьян; 

социальных движений X - XVIII вв.; реформ Петра I; дворцовых переворотов; 

военных кампаний России в XVIII в. 

11. Приводить оценки: реформы патриарха Никона; деятельности Петра I и Екатерины 

II. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения учителя 



 

 

1. Агафонов. С. В. Поурочные разработки к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 

« История России 7 класс. Интеллект – Пресс Москва 2012г. 

2. Вигасин А. А. Г. И. Годер и др. Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А. А. Вигасина – А. О. Сороко-Цюпы. М. 

«Просвещение» 2011 год. 

3. Данилов А. А. Учебник по  истории России. Конец ΧVΙ – ΧVΙΙΙ век. М. 

«Просвещение» 2012г. 

4. Данилов  А. А. Л. Г. Косулина. История России конец ΧVI – ΧVIII век. Рабочая 

тетрадь. М. «Просвещение» 2010год. 

5. Данилов А. А. Л. Г. Косулина. История России. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы. М. «Просвещение» 

2014 г. 

6. Зуев М. Н. История России в схемах и таблицах по  Новому образовательному 

стандарту (второго поколения). Издательство «Экзамен». М. 2011год. 

7. .Соловьѐв К. А. .  Универсальные поурочные разработки по Новой истории 1500-

1800годы. Москва «Вако» 2009год. 

8. Трещѐткина. И. Г.  Тесты по истории России. Санкт-Петербург «Виктория плюс» 

2011год. 

 

Учебно-методический комплект 

для ученика. 
1. «История России  конец 16-18век» А.А.Данилов, Л.Г.Косулина       М. «Просвещение» 

2012г. 

2. Большая российская энциклопедия, М. Научное издательство    «Большая Российская 

энциклопедия» 2004г. 

3 «Новая история 1500-1800»  А.Я. Юдовская, П.А. Барановой,      Л.М.Ванюшкина М. 

«Просвещение»2013г. 

4. Школьная энциклопедия нового времени «История нового времени»     М. «Олма-Пресс 

образование» 2003г. 

5. Атлас и контурные  карты  по истории России. 

 



 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI ВЕКА 
(34 часа) 

Тема 1. Древняя Русь в VIII – первой половине XII века. 9 часов 

35  Введение  1  Комбинированный 

урок  

Что изучает история Отечества. 

История России – часть всемирной 

истории. История региона – часть 

истории России. Исторические 

источники.  

Воспроизводить 

информацию, 

содержавшуюся в устном 

изложении учителя.  

опрос  Стр. 4-6  

36  Древнейшие народы на 

территории России.  

1  Комбинированный 

урок  

Древние люди на территории нашей 

страны. Происхождение и расселение 

восточных славян.  

Использовать карту при 

рассказе о происхождении 

восточных славян; работать 

с историческими 

документами  

опрос  §1  

37  Восточные славяне.  1  Комбинированный 

урок  

Занятия славян. Быт, нравы и верования 

восточных славян. Управление. 

Племена Восточной Европы: 

расселение, занятия, верования. 

Тюркский и Аварский каганаты. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария 

и Византия.  

Использовать карту при 

рассказе о происхождении 

восточных славян; работать 

с историческими 

документами. Работать с 

исторической картой; 

выявлять сходства и 

отличия государств.  

опрос  §2  

38  Формирование 

Древнерусского 

государства.  

1  Комбинированный 

урок  

Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. 

Совершенствование приемов 

земледелия, развитие ремесла и 

торговли, появление городов. Варяги. 

Образование Древнерусского 

государства.  

Устанавливать причинно-

следственные связи (на 

примере образования 

Древнерусского 

государства); работать с 

документами.  

опрос  §3  

39  Первые киевские князья  1  Комбинированный 

урок  

Характер древнерусской державы. 

Князь и дружина. Полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги по 

укреплению Древнерусского 

государства. Походы Святослава.  

Показывать на карте походы 

князей; давать 

характеристику 

деятельности князей  

опрос  §4  

40  Владимир Святославович.  

Принятие христианства. 

1  Комбинированный 

урок 

Борьба за киевский престол. Начало 

правления князя . Владимира. Причины 

принятия христианства. Крещение 

Руси. Значение принятия христианства. 

Устанавливать причинно-

следственные связи (на 

примере принятия 

христианства); делать 

выводы. 

опрос  §5 



 

 

41  Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе 

Мудром  

1  Комбинированны

й урок  

Борьба за власть сыновей Владимира. 

Русь при Ярославе Мудром: внутренняя 

и внешняя политика, управление 

государством. Русская правда. 

Формирование древнерусской 

народности. Земельные отношения. 

Основные социальные слои населения 

Руси.  

Давать характеристику 

деятельности исторических 

личностей (на примере 

Ярослава Мудрого); 

работать с документами; 

делать выводы.  

опрос  §6  

42  Культура Древней Руси.  1  Комбинированны

й урок  

Особенности культуры Древней Руси. 

Устное народное творчество. 

Письменность и грамотность. 

Литература. Зодчество и 

изобразительное искусство. 

Художественное ремесло.  

Использовать иллюстрации 

при рассказе о достижениях 

культуры  

опрос  §7  

43  Быт и нравы Древней Руси  1  Комбинированны

й урок  

Образ жизни князей и бояр. Военное 

дело. Быт и образ жизни горожан и 

земледельцев.  

Сравнивать образ жизни 

разных групп населения  
опрос  §8  

Тема 2. Русь Удельная в XII – XIII веках 9 часов 

 

44  Начало раздробленности 

Древнерусского государства  

1  Комбинированны

й урок  

Причины раздробленности Руси. 

Образование самостоятельных 

княжеств и земель. Характер 

политической власти в период 

раздробленности. Владимир Мономах.  

Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей (на примере 

Владимира Мономаха).  

опрос  §9  

45-

46  
Главные политические 

центры Руси.  

2  Комбинированны

й урок  

Владимиро-Суздальское княжество: 

характер княжеской власти, внутренняя 

и внешняя политика. Юрий 

Долгорукий. Борьба за Киев. 

Возвышение Владимиро-Суздальского 

княжества.  

Показывать на карте 

границы русских земель; 

выявлять особенности их 

развития, выделяя общие и 

отличительные черты; 

характеризовать 

деятельность русских  

опрос  §10-11  

47  Нашествие с Востока.  1  Комбинированны

й урок  

Создание державы Чингисхана. 

Сражение на Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Разгром 

Владимирского княжества. Поход на 

Новгород. Нашествие на Юго-Западную 

Русь и Центральную Европу.  

Наносить на карту походы 

Батыя; использовать карту 

при рассказе о 

сопротивлении русских 

городов.  

опрос  §12  

48-

49  
Борьба Руси с западными 

завоевателями  

2  Комбинированны

й урок  

Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Князь 

Пользуясь схемой, 

рассказывать о битвах; 
опрос  §13  



 

 

Александр Ярославович. Невская битва. 

Ледовое побоище. Значение победы над 

крестоносцами.  

характеризовать 

деятельность исторических 

личностей (Александр 

Невский).  

50  Русь и Золотая Орда  1  Комбинированны

й урок  

Образование Золотой Орды. Ордынское 

владычество. Повинности русского 

населения. Борьба русского населения 

против ордынского владычества. 

Последствия ордынского владычества.  

Выявлять особенности 

зависимости Руси от 

Золотой Орды и еѐ  

последствия на развитие 

Руси.  

опрос  §14  

51  Русь и Литва.  1  Комбинированны

й урок  

Формирование Литовско-Русского 

государства. Характер Литовско-

Русского государства. Значение 

присоединения русских земель к Литве.  

Устанавливать причинно-

следственные связи (на 

примере Литовско-Русского 

государства).  

опрос  §15  

52  Культура русских земель в 

XII – XIII веках.  

1  Комбинированны

й урок  

Общерусское культурное единство. 

Накапливание научных знаний. 

Литература. Идея единства Русской 

земли в произведениях культуры. 

Зодчество. Живопись.  

Характеризовать 

особенности развития 

культуры; составлять 

описание достижений 

культуры.  

опрос  §16  

Тема 3. Московская Русь в XIV – XVI веках. 16 часов 

53  Предпосылки объединения 

русских земель. Усиление 

Московского княжества.  

1  Комбинированны

й урок  

Социально-экономическое и 

политическое развитие Северо-

Восточной Руси. Причины и 

предпосылки объединения русских 

земель. Борьба Москвы и Твери. 

Правление Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы.  

Определять причины и 

предпосылки создания 

единого государства; 

характеризовать 

деятельность исторических 

личностей (Иван Калита).  

опрос  §17  

54-

55  
Москва – центр борьбы с 

ордынским владычеством. 

Куликовская битва.  

2  Комбинированны

й урок  

Борьба Москвы за политическое 

первенство. Взаимоотношения Москвы 

с Золотой Ордой и Литвой. 

Куликовская битва и еѐ  значение. 

Дмитрий Донской  

Использовать схему при 

рассказе о битве; 

характеризовать 

деятельность истор. 

личностей (Дмитрий 

Донской).  

опрос  §18  

56  Московское княжество и его 

соседи в конце XIV – 

середине XV века  

1  Комбинированны

й урок  

Василий I. Московская усобица, еѐ  

значение. Распад Золотой Орды. Союз 

Литвы и Польши. Грюнвальдская битва. 

Образование русской, украинской и 

белорусской народностей.  

Характеризовать политику 

исторических личностей 

(Василий I); использовать 

карту при рассказе об 

объединении русских 

земель.  

опрос  §19  



 

 

57  Создание единого Русского 

государства и конец 

ордынского владычества  

1  Комбинированны

й урок  

Конец ордынского ига. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. 

Присоединение Твери. Василий III. 

Завершение объединения русских 

земель.  

Работать с исторической 

картой (показывать 

территории, 

присоединенные к Москве); 

делать выводы.  

опрос  §20  

58  Московское государство в 

конце XV – начале XVI века  

1  Комбинированны

й урок  

Усиление великокняжеской власти. 

Местничество. Система кормлений. 

Преобразования в войске. Ограничение 

свободы крестьян. Появление 

казачества. Зарождение феодально-

крепостнической системы.  

Выявлять новые черты в 

развитии земледелия, 

политического устройства и 

характера княжеской власти 

на Руси в XVI веке.  

опрос  §21  

59  Церковь и государство в 

конце XV – начале XVI 

века.  

1  Комбинированны

й урок  

Изменения в положении Русской 

православной церкви. Монастыри. 

Ереси. Нестяжатели и иосифляне. 

Теория «Москва – Третий  

Сравнивать религиозные 

течения; анализировать 

исторические документы  

опрос  §22  

60  Реформы Избранной рады  1  Комбинированны

й урок  

Боярское правление. Венчание Ивана IV 

на царство. Восстание 1547 г. 

Избранная рада. А.Адашев. Сильвестр. 

Судебник 1550 г. Реформы 

центрального и местного управления. 

Стоглавый собор. Военные реформы  

Устанавливать причинно-

следственные связи (на 

примере реформ Ивана IV); 

анализировать исторические 

документы  

опрос  §23  

61-

62  
Внешняя политика Ивана 

IV  

2  Комбинированны

й урок  

Внешнеполитические успехи России в 

50-е гг. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Оборона южных 

рубежей. Поход Ермака. Западной 

Сибири. Ливонская война.  

Работать с исторической 

картой (показывать ход 

войны и присоединение 

земель).  

опрос  §24  

63-

64  
Опричнина.  2  Комбинированны

й урок  

Обострение внутриполитической 

борьбы в начале 60-х гг. Падение 

Избранной рады. Поход на Новгород. 

Опричнина: цели, сущность, итоги и 

последствия  

Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей (Иван Грозный); 

делать выводы об итогах 

развития государства  

опрос  §25  

65  Просвещение, устное 

народное творчество, 

литература в XIV – XVI 

веках.  

1  Комбинированны

й урок  

Особенности развития русской 

культуры в XIV – XVI веках. 

Просвещение. Начало книгопечатания. 

Иван Федоров. Устное народное 

творчество. Литература  

Сравнивать особенности 

развития русской культуры 

в разные периоды истории  

опрос  §26  

67  Архитектура и живопись в 

XIV – XVI веках  

1  Комбинированны

й урок  

Зодчество в XIV – XV вв. Архитектура 

Московского государства в XVI в. 

Русская живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев.  

Описывать достижения 

культуры; выявлять новые 

черты развития искусства.  

опрос  §27  



 

 

68  Быт XV – XVI веков.  1  Комбинированны

й урок  

Быт и нравы. Города. Русская изба. 

Одежда. Еда.  

Описывать быт русских 

людей; использовать 

иллюстрации при рассказе о 

жизни людей  

опрос  §28  

69  Подведение итогов  1  Семинар  Особенности развития Руси и стран 

Центральной и Западной Европы.  

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал  

Контрольная работа  

 



 

 



 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  
 

В ходе изучения предмета с целью контроля результативности работы 

предполагается проведение тестирования, письменных контрольных работ по итогам 

полугодия; письменных проверочных работ.  

Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические знания и 

практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться 

полученными знаниями, что и является основными целями данного курса.  

Система оценки достижений учащихся. Оценка «5» - дается четкий, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и 

описания, нет фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, 

поддерживающие детали.  

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, 

описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная.  

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, 

проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, 

неточная или отсутствует.  

Оценка «2»- определяется незначительное количество (либо отсутствует 

полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или 

не относится к поставленному вопросу.  

Нормы оценки тестовых заданий: оценка «5» - 81-100% выполненных заданий; «4» 

- 61-80%; «3» - 41-60% соответственно. 


