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Пояснительная записка к рабочей программе курса  

 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   курса История России (являющегося составной частью предмета 

ИСТОРИЯ) в 7 классе, составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического комплекса 

по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 

классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников  И.Л.Андреева, И.Н. Фѐдоров и др. 

издательства «Дрофа»  

Нормативные правовые документы: 

 Годовой календарный график учебного времени МКОУ Говорковской школы на 2021-2022 учебный год; 

 Учебный план МКОУ Говорковской школы на 2021-2022учебный год; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании» № № 273-ФЗ- от 29.12.2012 года  

 Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089;  

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и 

«Всеобщая история».  

Место предмета в учебном плане. 

Курс «История России», «Всеобщая история.История нового времени » изучается в 7-8  класс из расчета 2 час в неделю 

68  часов. Всего часов (136) 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 



историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней 

в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою 

Родину, прошлое многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте 

общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и 

ценностей современной цивилизации, 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 как 

норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира.. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность,  осуществлять контроль по 

результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и 

ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и 

ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к  коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты: 

 целостные представлениями о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знаний об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего 

времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 



 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать  историческую  информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценностью, способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны. 

 

7-9 классы:  Россия в XVI  - начале XX века  

Выпускник научится:  

- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию 

истории России  и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время,  об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий,  направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- анализировать  информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных  групп в России в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных событиях  и личностях 

отечественной истории периода Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; 

б) эволюции  политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм») г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов  отечественной истории периода Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России  и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в 

период Нового времени; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общее черты и 

особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т.д. 

Задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной 

Требования  к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 2010 г. (ФГОС) содержание и методический аппарат учебника должны быть направлены на получение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных отношений обучающихся: к 

себе, другим участникам образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким образом, 

усиливаются общекультурная направленность общего образования, универсализация и интеграция знаний.  

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и 

качества: 

- 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. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и 

мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим людям, 

их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый 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. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 



- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-коммуникационные 

технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в познавательной 

деятельности; 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

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

основой для миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

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

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 

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

страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 



- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

Планируемые (личностные,   метапредметные и предметные) результаты 

изучения учебного предмета «История» в основной школе.  

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у  

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной),  

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся  

следующие убеждения и качества: 

 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.  

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в истории страны; 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих  

качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и  

обобщать факты, составлять простой и развернутый 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. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 

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

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

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

своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет 

определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 



 

3. Работа с историческими источниками: 

 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

4. Описание (реконструкция): 

 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 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; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 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) свое отношение к наиболее значительным 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 и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и  

культуры) 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 7 класс ИСТОРИЯ РОССИИ – 40 часов 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Введение – 1 час 

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 



Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения 

с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Реформы Елены Глинской. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. 

Дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Цена реформ. Расширение территории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фѐдор Иоаннович. Развитие русской 

культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Тявзинский 

мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 



Глава 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. 

Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца 

Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Начало царствования династии 

Романовых. 

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного строя. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 



Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. 

Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля 

с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций дворянства. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и 

в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Церковный собор 1666—1667 гг. 

 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России.  



Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—

1658 гг. и ее результаты. 

Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские 

походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. 

Россия накануне петровского правления. Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, 

изобразительного искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало 

книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения 

страны. 

Итоговое повторение (2 часа) 

Тематический план история России 



№ 

п/п 

Тема Всего часов В то числе, контрольное тестирование 

1. Введение  1  

2. Глава 1.  Создание Московского царства 12 1 

3. Глава 2. Смута в России 5 1 

4. Глава 3. «Богатырский век» 5 1 

5. Глава 4. «Бунташный век» 6 1 

6. Глава 5. Россия на новых рубежах 4 1 

7.  Глава 6. В канун великих реформ 5 1 

8. Итоговое повторение 2 1 

9. Итого: 40 7 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по История России XVI – конец XVII века 7 класс (по учебнику Андреев, 

Фѐдоров) 



№ 

уро

ка 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

1    Введение. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к истории, культуре, религии и традициям родной страны 

Умение  определять понятия, создавать обобщения, планировать 

деятельность по изучению истории России XVI-XVII вв. 

Находить в учебнике информацию  

для формирования  

представлений об основных этапах истории России, называть и кратко 

характеризовать источники, рассказывающие об истории России.  

Глава I. Создание Московского царства – 12 часов 

2-3    Василий III и его 

время 

Формирование стартовой мотивации к изучению нового 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке; уметь обосновать выбор варианта 

ответа на главный вопрос урока. 

Характеризовать особенности развития России во время правления 

Василия III; показывать на карте территориальные приобретения 

Московского государства в первой трети XVI века; объяснять значение 

выражения «Москва – Третий Рим»; составлять характеристику 

(исторический портрет) Василия III. 

4    Российское 

государство и 

общество: 

трудности роста 

Определение своей личностной позиции, адекватная 

дифференцированная оценка своих успехов в учебе 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Учитывают разные мнения, формулируют собственное мнение и 



позицию 

Раскрывать смысл понятий посад, регент;  

Показывать на карте территорию и главные города Московского 

государства в середине XVI века; 

Объяснять значение выражения «Москва – Третий Рим», высказывать 

мнение о причинах появления данной идеи; 

Характеризовать социально-эконоическое и политическое развитие 

Российского государства в середине XVI века (используя текст 

учебника); 

Подводить итоги правления Елены Глинской и боярского правления, 

сравнивать их между собой (на основе работы с учебником);  

Анализировать отрывок из документа в учебнике о воспитании Ивана 

Грозного, высказывать мнение о том, как оно скажется на ходе его 

правления;  

Обоснованно отвечать на главный вопрос урока; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

5   Начало реформ 

Ивана IV. 

Избранная рада. 

Проявление устойчивого учебно- познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке; 



уметь строить логическое рассуждение, умозаключение. 

Раскрывать смысл понятий: Избранная рада, Земский собор; 

Объяснять причины и значение принятия Иваном IV царского титула; 

Рассказывать о восстании в Москве, высказывать мнение о его влиянии 

на дальнейшее правление Ивана IV;  

Сравнивать Избранную Раду и Боярскую думу, выдвигать гипотезы о 

причинах появления Избранной рады; 

Начать составление характеристики Ивана IV (на основе работы с 

документом, учебником);  

6-7   Строительство 

царства 

Определение своей личностной позиции, адекватная 

дифференцированная оценка своих успехов в учебе. 

Умение обобщать факты, участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х 

годов;  

Изучать исторические документы (отрывки из переписки Ивана IV с 

Андреем Курбским, записок иностранцев о России) и использовать их 

для рассказа о положении различных слоѐв населения Руси, о политике 

власти. 

Объяснять значение понятий: централизованное государство, приказ, 



земский собор, стрелецкое войско. 

Сравнивать систему центрального управления в XV и XVI вв.; 

Рассказывать об устройстве и деятельности приказов (на основе работы 

с текстом учебника и иллюстрациями в учебнике); 

Высказывать мнение о том, почему стрелецкое войско называют первым 

регулярным войском в отечественной истории; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в 

параграфе. 

8   Внешняя политика 

Ивана IV 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Раскрывать смысл понятия многонациональное государство;  

Использовать историческую карту для характеристики роста территории 

Московского государства, хода Ливонской войны, похода Ермака; 

Выделять основные направления внешней политики России данного 

периода; 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, организуя походы и 

военные действия на южных, западных и восточных рубежах 

Московской Руси; 



Составлять схему «Внешняя политика России при Иване IV»; 

Характеризовать причины успехов внешней политики России в 

Поволжье и Сибири; 

Называть причины Ливонской войны (на основе работы с учебником); 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в 

параграфе. 

9-

10 

  Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, воссоздающих 

образ Ивана Грозного, а также в обмене мнениями о них. 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять своѐ отношение к опричному террору на основе анализа 

документов, отрывков из работ историков. Завершить составление 

характеристики (исторического портрета) Ивана IV. 

Обосновывать оценку итогов правления Ивана IV. 

 

11   Русская культура в 

XVI веке. 

Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов 

Используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 



Осуществляют поиск информации для подготовки сообщений о 

памятниках XVI в. и их создателей. Собирают информацию и готовят 

сообщения (презентации) об иконах и храмах XVI в. 

Раскрывать смысл понятий: книгопечатание, публицистика;  

Высказывать мнение о важности появления книгопечатания на Руси; 

Характеризовать основные жанры литературы, существовавшие в 

России XVI века; 

Высказывать мнение о том, как образованность Ивана Грозного 

повлияла на его государственную деятельность; 

Составлять описание памятников материальной и художественной 

культуры, объяснять, в чѐм состояло их назначение, оценивать их 

достоинства. 

12   Урок защиты 

творческих 

проектов 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-

исследовательской деятельности 

Учатся защищать проекты, представлять презентации. 

13   Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Создание 

Московского 

царства» 

(контрольное 

тестирование 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности.  

Умение обобщать факты. 

Выполняют контрольные тестовые задания по истории России XVI в. 



Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в XVI в. России и 

государств Западной Европы. 

 

 

 

Глава II. Смута в России - 5 часов 

14   Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII 

веков. 

Проявление устойчивого учебно- познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач 

Определяют последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Раскрывать смысл понятий: «заповедные лета», «урочные лета», 

крепостное право, патриаршество;  

Выделять в тексте учебника проявления и причины кризиса государства 

и общества в конце XVI в.; 

Объяснять причины кризиса власти;  

Характеризовать личности Федора Ивановича и Бориса Годунова; 

Высказывать мнение о значении учреждения патриаршества на Руси; 

Выполнять задания к тексту параграфа (задания 1 на с. 82); 

Работать с отрывками из сочинений историков (с. 83), отвечать на 



вопросы; 

15   Начало Смуты. 

Самозванец на 

престоле 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений 

Умение строить рассуждение, делать выводы 

Раскрывать смысл понятий: Смутное время (Смута), самозванец, 

крестоцеловальная запись;  

Называть и объяснять причины Смуты; 

Называть хронологические рамки Смуты; 

Высказывать мнение о том, что заставило участвовать в событиях 

Смуты и землевладельцев, и крестьян;  

Показывать на карте путь Лжедмитрия I;  

Характеризовать Лжедмитрия I, Василия Шуйского; 

Начать составление таблицы «Основные события Смутного времени»; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в 

параграфе; 

16   Разгар Смуты. 

Власть и народ. 

Усвоение традиционных ценностей российского общества 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения поставленных задач. 

Раскрывать смысл понятий: интервенция, «тушинский вор», 

«семибоярщина»; 



Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия I 

и Лжедмитрия II, отрядов под предводительством И. Болотникова, 

польских и шведских интервентов, Первого ополчения; 

Характеризовать положение людей разных сословий в годы Смуты; 

Рассказывать о восстании И. Болотникова, высказывать мнение о 

причинах его неудачи; 

Продолжить составление таблицы «Основные события Смутного 

времени»;  

Выделять причины начала освободительного движения, неудачи 

Первого ополчения; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в 

параграфе; 

17   Окончание Смуты. 

Новая династия. 

Развитие способности к определению своей позиции Развитие 

способности к определению своей позиции 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

Раскрывать смысл понятий: ополчение; 

Показывать на исторической карте направление движения Второго 

ополчения; 

Завершить составление таблицы «Основные события Смутного 

времени»;  

Аргументировать мнение о том, что к 1611 г. Смута переросла в 



национально-освободительную борьбу; 

Рассказывать об освобождении Москвы;  

Высказывать и аргументировать мнение о том, почему на престол был 

избран Михаил Романов; 

Называть задачи, стоявшие перед Михаилом Романовым в начале его 

правления (на основе работы с учебником); 

Называть условия Столбовского мира и Деулинского перемирия (на 

основе работы с учебником); 

Раскрывать итоги Смуты;  

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в 

параграфе. 

 

18   Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Смута в 

России» 

(контрольное 

тестирование) 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Смута в России» 

(контрольное тестирование) 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Смута в России» 

(контрольное тестирование) 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Смута в России» 

(контрольное тестирование) 

Глава III. «Богатырский век» - 5 часов 

19   Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVII веке. 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений 

Используют речевые средства для эффективного решения 



разнообразных коммуникативных задач 

Использовать историческую карту для характеристики экономического 

развития России в XVII веке;  

Раскрывать смысл понятий: мануфактура, ярмарка, всероссийский 

рынок, засечная черта; 

Объяснять причины появления новых явлений в экономике, их 

последствия; 

Составлять план по теме «Изменения в сельском хозяйстве»;  

Сравнивать процесс появления мануфактур в России и Европе, 

мануфактуру ремесленную мастерскую. 

 

20   Сословия XVII 

века: «верхи» 

общества. 

Усвоение традиционных ценностей российского общества  

Определяют последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Раскрывать смысл понятий: сословие, дворянство, Государев двор, 

духовенство; 

Характеризовать требования дворянства и причины его недовольства; 

Начать составление таблицы «Основные сословия в XVII веке»; 

Применять историческую информацию для анализа произведений 

живописи (с. 123-124 в учебнике); 



Характеризовать особенности положения духовного сословия. 

 

21   Сословия XVII 

века: «низы» 

общества. 

Развитие способности к определению своей позиции 

Используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Раскрывать смысл понятий: посадские люди, черносошные крестьяне, 

владельческие крестьяне; 

Продолжить составление таблицы «Основные сословия в XVII веке»; 

Сравнивать положение черносошных и владельческих крестьян; 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян; 

Выявлять особенности экономической политики первых Романовых; 

Высказывать мнение о причинах появления Торгового и Новоторгового 

уставов, об их значении 

22   Государственное 

устройство России 

в XVII веке. 

Определение своей позиции по важным историческим вопросам 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения поставленных задач. 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Раскрывать смысл понятий: городовой воевода; 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных органов власти 



(Земский собор, Боярская дума, приказы и др.) в системе управления 

государством; 

Характеризовать власть первых Романовых, сравнивать ее с властью 

Ивана Грозного; 

Изучать документы о Боярской думе и приказах (с. 143-144), отвечать на 

вопросы к документам;  

Объяснять, какие изменения произошли в составе и деятельности 

Боярской думы в XVII веке;  

Характеризовать значение сильные и слабые стороны приказной 

системы; 

Выявлять причины реорганизации вооруженных сил 

23   Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Богатырский век» 

(контрольное 

тестирование). 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме 

«Богатырский век»; 

Называть общие черты и особенности XVII века в истории Руси и 

Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового 

характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок 



Глава IV. «Бунташный век» - 6 часов 

24   Внутренняя 

политика царя 

Алексея 

Михайловича. 

Формирование целостного мировоззрения 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы 

Актуализировать знания из Всеобщей истории об особенностях 

абсолютизма; 

Соотносить понятия: монархия, абсолютная монархия, сословно-

представительная монархия, самодержавие; 

Объяснять, как изменялись функции отдельных органов власти на 

протяжении XVII века; 

Анализировать текст исторических документов, отвечать на вопросы по 

документу (с. 161-162); 

Составлять характеристику (портрет) царя Алексея Михайловича; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в 

параграфе. 

25   Формирование 

абсолютизма. 

Формирование целостного мировоззрения 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы 

Актуализировать знания из Всеобщей истории об особенностях 

абсолютизма; 

Соотносить понятия: монархия, абсолютная монархия, сословно-



представительная монархия, самодержавие; 

Объяснять, как изменялись функции отдельных органов власти на 

протяжении XVII века; 

Анализировать текст исторических документов, отвечать на вопросы по 

документу (с. 161-162); 

Составлять характеристику (портрет) царя Алексея Михайловича; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в 

параграфе. 

26   Церковный раскол. Усвоение традиционных ценностей российского общества 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке. Осуществлять рефлексию 

собственной. деятельности на уроке. 

Работать с текстом исторических документов и иллюстрациями (с. 166-

173), отвечать на вопросы по их содержанию; 

Давать оценку решениям Большого церковного собора 1666-1667 гг.; 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума, 

опираясь на исторические документы; 

Составлять план п. «Гонения на старообрядцев»; 

Выполнять проблемные задания 

27   Урок-практикум по 

теме «Церковный 

Усвоение традиционных ценностей российского общества 



раскол» Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке. Осуществлять рефлексию 

собственной. деятельности на уроке. 

Работать с текстом исторических документов и иллюстрациями (с. 166-

173), отвечать на вопросы по их содержанию; 

Давать оценку решениям Большого церковного собора 1666-1667 гг.; 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума, 

опираясь на исторические документы; 

Составлять план п. «Гонения на старообрядцев»; 

Выполнять проблемные задания 

28   Народный ответ. Определение своей позиции по важным историческим вопросам  

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения поставленных задач 

Раскрывать смысл понятий: казаки, крестьянская война; 

Показывать на карте территории, охваченные народными восстаниями; 

Выделять и называть причины и последствия народных движений в 

России XVII века; 

Сравнивать Соляной и Медный бунты; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение о том, можно ли 



назвать Степана Разина «благородным разбойником»;  

Отвечать на вопросы по картинам (с. 178-180) (о Степане Разине); 

Называть дату, высказывать мнение о причинах поражения выступления 

под предводительством Степана Разина; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в 

параграфе. 

29   Обобщения знаний 

по теме 

«Бунташный век»  

Определение своей позиции по важным историческим вопросам  

Поучатся выбирать из разнообразия способов решения познавательных 

задач наиболее эффективные 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме 

«Бунташный век»; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового 

характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок 

Глава V. Россия на новых рубежах - 4 часа 

30   Внешняя политика 

России в XVII веке 

Усвоение гуманистических традиций  

Учитывают выделенные учителем ориентиры действия при работе с 

новым учебным материалом 

Раскрывать смысл понятий: гетман, Рада; 

Показывать на карте территориальный рост России в XVII веке; 

Выделять и называть задачи внешней политики России в XVII веке (на 



основе работы с учебником); 

Объяснять, в чѐм заключалась сложность решения данных задач; 

Начать составление схемы «Династия Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать мнение о необходимости перестройки 

дипломатической службы страны для укрепления международного 

положения России;  

Начать составление схемы (таблицы) «Основные направления внешней 

политики России в XVII веке». 

31   Урок-практикум по 

теме «Внешняя 

политика России в 

XVII веке» 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

Самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении учебной 

проблемы 

Показывать на карте территориальный рост России в XVII веке, 

направления военных походов; 

Продолжить составление схемы (таблицы) «Основные направления 

внешней политики России в XVII веке»; 

Объяснять причины и последствия присоединения Левобережной 

Украины к России, давать оценку данному событию; 

Работать с отрывками документов, видеофрагментами, отвечать на 

вопросы. 

32   

 

Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

Определение своей личностной позиции, адекватная 



 дифференцированная оценка своих успехов в учебе 

Учатся обсуждать достижения культуры и искусства в паре 

Раскрывать смысл понятий: землепроходцы, ясак; 

Показывать на исторической карте территории, открытые русскими 

землепроходцами в XVII веке, направления экспедиций; 

Называть причины и последствия продвижения землепроходцев в 

Сибирь и на Дальний Восток в XVII веке; 

Характеризовать взаимоотношения русских людей с местным 

населением Сибири и Дальнего Востока; 

Обсуждать причины заключения Нерчинского договора и уступок 

России. 

33   Урок обобщения 

«Россия на новых 

рубежах» 

(контрольное 

тестирование) 

Формирование целостного мировоззрения 

Поучатся выбирать из разнообразия способов решения познавательных 

задач наиболее эффективные 

Систематизировать исторический материал об изученном периоде. 

Глава VI. В канун великих реформ - 5 часов 

34   Политика Фѐдора 

Алексеевича 

Романова. 

Усвоение традиционных ценностей российского общества 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-

исследовательской деятельности 

Раскрывать смысл понятий: полки нового (иноземного) строя, 

местничество; 

35   Борьба за власть в 

конце XVII века. 



Высказывать мнение о причинах и последствиях реформ системы 

управления, отмены местничества; 

Обсуждать в парах значение отмены местничества; 

Характеризовать личность и деятельность царя Федора Алексеевича; 

Раскрывать особенности духовной и культурной жизни в период 

правления Федора Алексеевича. 

36   Борьба за власть в 

конце XVII века. 

Проявление устойчивого учебно- познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке. 

Раскрывать смысл понятий: «хованщина»; 

Объяснять причины борьбы за власть между различными 

группировками при дворе и временной победы царевны Софьи;  

Сравнивать порядки Московской Руси в начале XVII века и новшества в 

различных сферах жизни государства и общества накануне петровских 

преобразований; 

Оценивать политику царевны Софьи; 

Характеризовать взаимоотношения Церкви с великокняжеской властью; 

Высказывать предположения о влиянии детских впечатлений Петра I на 

становление его характера; 

Соотносить даты на ленте времени и события, рассматриваемые в 



параграфе 

37   Культура Руси в 

XVII веке 

Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов 

Используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Раскрывать смысл понятий: обмирщение культуры, нарышкинское 

(московское) барокко, парсуна; 

Называть характерные черты культуры в указанный период (на основе 

информации учебника); 

Характеризовать влияние европейской культуры на культуру России в 

XVII веке; 

Составлять таблицу достижений культуры Руси в XVII веке; 

Работать с текстами документов, отвечать на вопросы по текстам; 

Описывать памятники культуры, предметы быта (на основе 

иллюстраций, помещенных в учебнике, др. источников информации). 

38   Мир человека XVII 

века. 

Проявление устойчивого учебно- познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач 

Проводить поиск исторической информации для подготовки 

сообщений/ презентаций о жизни (быте) и картине мира отдельных 

сословий, используя материалы учебника, дополнительную 

информацию, в т.ч. Интернет-ресурсы 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоѐв русского 



общества, традиции и новации XVI в. 

Приводить примеры западного и восточного влияния на быт и нравы 

населения России в XVII в. Составлять характеристику (исторический 

портрет) А.Л.Ордин-Нащокина. 

39   Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «В канун 

великих реформ» 

(контрольное 

тестирование). 

Формирование целостного мировоззрения  

Ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной форме, в том числе 

исследовательского характера 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме «В канун 

великих реформ»; 

Называть общие черты и особенности данного периода в истории 

России и Западной Европы; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового 

характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок 

 

40   Контроль по теме 

«История России в 

XVI-XVII вв.» 

(контрольная 

работа). 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового 

Формирование умения оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

Систематизируют и проверяют знания по теме «История России в XVI-

XVII вв.» 



Содержание тем учебного курса 7 класс Всеобщая история. История нового времени. (28 ч) 

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ ( 13 ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек 

Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. 

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. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 

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

политического и культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. 

Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание 

национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

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 — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 



Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового времени. Новое 

дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского населения — эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и 

я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский 

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои. Творчество 

Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. 

Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии 

XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII 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*. Фрэнсис 

Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и разделении властей. 

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. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 



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 I. 

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. 

Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО 

В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) ( 5ч ) 

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 

в Новое время. 

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. Реставрация Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — 

создание условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII 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 III. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (9 часов) 

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. Монтескьео 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 Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи 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. Гѐте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: 

У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: 

прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

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. 

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. 

Причины войны североамериканских 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. 

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. 

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. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. 

и установление консульства. 

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории. 

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. 

Тема I V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ( 1 ч) 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; 

регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 



Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика 

реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-китайские 

отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Обобщающий урок по курсу «История Нового времени 1500-1800 гг.» - 1 час  

Тематический план «История Нового времени 1500-1800 гг.» 

№ 

п/п 

Тема Всего часов В то числе, контрольное тестирование 

1 Глава 1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

13 1 

2 Глава 2. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в 

колониях) 

5 1 

3 Глава 3. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

9 1 

4 Глава 4. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

1  

11 Обобщение по курсу «История Нового 

времени 1500-1800 гг.» 

1  

 Всего: 28 3 



Календарно-тематическое планирование по Всеобщей истории «История Нового времени. 1500-1800 гг.» 7 класс 

(по учебнику Юдовской А.Я., Баранова П.А., Ванюшкина Л.М.) 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Название темы урока Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (13 часов) 

1   От Средневековья к 

Новому времени. 

Технические открытия и 

выход к Мировому океану 

Формирование стартовой мотивации к изучению нового 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке; уметь обосновать выбор варианта 

ответа на главный вопрос урока. 

Знать технические достижения европейцев, их влияние на жизнь 

европейцев; объяснять понятия: бомбарда, мушкет, каравелла, дух 

предпринимательства; определять длительность, последовательность и 

синхронность исторических событий 

2   Встреча миров. Великие 

географические открытия и 

их последствия. 

Определение своей личностной позиции, адекватная 

дифференцированная оценка своих успехов в учебе 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Учитывают разные мнения, формулируют собственное мнение и 

позицию. Анализируют и обобщают факты 

Знать этапы Великих географических открытий, их последствия (новые 

представления о мире, складывание мирового рынка, создание первых 



колониальных империй); 

уметь показывать на карте направления экспедиций великих 

мореплавателей, открытые земли; выделять главное в тексте; 

анализировать документы; объяснять понятия: Колумб, индейцы, 

Новый Свет, колонизация 

 

3   Усиление королевской 

власти в ХVI-ХVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

Проявление устойчивого учебно- познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке; 

уметь строить логическое рассуждение, умозаключение. Выделяют 

главное в рассказе учителя и в тексте; составляют схемы; устный 

рассказ; 

Знать особенности абсолютизма как формы правления, разнообразные 

формы европейского абсолютизма; уметь; объяснять понятия: 

абсолютизм, парламент, монарх- помазанник Божий, этикет, регулярная 

армия, меркантилизм, централизованное национальное государство, 

национальное самосознание.  

4   Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

Определение своей личностной позиции, адекватная 

дифференцированная оценка своих успехов в учебе. 

Умение обобщать факты, участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке. Уметь выписать главный материал 



из текста; устанавливать причинно-следственные связи. 

Знать тенденции развития экономики Европы в Раннее новое время, 

новые явления в экономической жизни в XVI-XVII вв. Уметь объяснять 

понятия: предпринимательство, монополия, международная торговля, 

биржа, банк, мануфактура, капитал, капитализм. 

5   Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Повседневная жизнь 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке. Самостоятельно работать с 

учебником и документами. Уметь пользоваться иллюстрациями, 

составлять план по тексту. 

Знать изменения социальной структуры европейского общества в 

Раннее Новое время, формы социального взаимодействия; уметь 

объяснять понятия: буржуа, фермер, новое дворянство, каботаж, 

огораживание, частная собственность.  

Знать и описывать бытовые условия жизни людей разного социального 

положения в XVI-XVIII вв., динамику демографических процессов; 

объяснять понятия : чума, оспа, сыпной тиф, грим, пудра, мыло, мода, 

канон,. 

6   Великие гуманисты 

Европы. 

Осознание своей идентичности как гражданина страны, локальной и 

региональной общности 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока. Уметь 

определять причинно – следственные, межпредметные связи. 

Знать особенности интеллектуальной жизни Европы в XVI-XVII вв., 



мировоззренческие установки Раннего Нового времени. Уметь 

сравнивать особенности развития культуры разных периодов, делать 

выводы; объяснять понятия: гуманизм, светское искусство. 

7   Мир художественной 

культуры Возрождения 

Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов 

Используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Осуществляют поиск информации для подготовки сообщений о 

представителях культуры Возрождения. Собирают информацию и 

готовят сообщения (презентации). Устанавливают межпредметные 

связи, выслушивают и объективно оценивают другого. 

Знать основные черты Высокого Возрождения, тенденции развития 

европейского искусства в XVI-XVII вв. 

Характеризовать особенности развития культуры, описывать 

достижения культуры. 

8   Рождение новой 

европейской науки. 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-

исследовательской деятельности. Уметь составлять таблицы 

Знать основные направления научной мысли Европы в XVI-XVII вв., 

характеризовать научные достижения XVI-XVII вв.; 

понятия: Каноник, солнечная система, закон всемирного тяготения, 

закон механического движения, бакалавр, кровообращение, наблюдение 

и опыт, научное исследование, права человека. Уметь характеризовать 



научные достижения XVI-XVII вв. сравнивать и анализировать взгляды 

ученых.  

9    

Начало реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

Умение обобщать факты, конспектировать главное из текста, составлять 

план ответа на вопрос; объяснять термины и понятия. 

 

Знать причины реформации, особенности лютеранского учения; 

динамика распространения лютеранства; 

объяснять термины и понятия: реформация, революция, индульгенция, 

лютеранская церковь, протестантская церковь. 

 

10   Распространение 

реформации. 

Контрреформация.  

 

Проявление устойчивого учебно- познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач 

Определяют последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий; 

хронологическую таблицу. 

Знать общие установки кальвинизма, основные направления 

контрреформации; объяснять понятия: кальвинистская церковь, орден 

иезуитов, контрреформация, ересь, аутодафе  

11   Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений 

Умение строить рассуждение, делать выводы, выделять главное из 



общего материала, составлять план по тексту . 

Знать тенденции политико-правового развития Англии, основные вехи 

религиозной истории королевства в XVI в.; объяснять понятия: 

англиканская церковь, «непобедимая армада», «владычица 

морей».Уметь делать сравнительный анализ англиканской и 

католической церквей. 

12   Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции. 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения поставленных задач. Уметь 

составлять характеристику историческим деятелям; оценивать явления; 

выделять главное из текста. 

Знать особенности религиозной жизни во Франции в XVI в., 

французский вариант королевского абсолютизма; объяснять понятия: 

Нантский эдикт, гугенот, Варфоломеевская ночь, месса, компромисс, 

гарант.  

13   Мир в начале нового 

времени 

(контрольное тестирование 

№1) 1 

  

  

Определение своей личностной позиции, адекватная 

дифференцированная оценка своих успехов в учебе 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности, 

правильность выполнения учебной задачи 

Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Мир в 

начале нового времени»; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового 



характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок. 

 

Раздел 2. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВОВ  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) ( 5часов) 

14   Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединѐнных 

провинций. 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений 

Используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Уметь выделять главное в 

тексте; работать с документами, определять длительность, 

последовательность и синхронность исторических событий, работать с 

исторической картой. 

Знать и называть даты революции, причины, основные события, 

характер революции. Показывать на карте территории Нидерландов, 

Голландии; объяснять термины и понятия: гѐз, иконоборческое 

движение, инквизиция, уния, буржуазная революция. 

15   Парламент против короля. 

Революция в Англии 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции 

Определяют последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют сложный план и алгоритм действий, 

работают с документами. 

Знать даты революции; причины, характер, этапы революции; 

объяснять термины и понятия: джентри, пуритане, Долгий парламент, 

«кавалеры», «круглоголовые». Составляют характеристику 

историческим деятелям. 



16   Путь к парламентской 

монархии в Англии. 

Развитие способности к определению своей позиции 

Используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Знать динамику трансформаций английской политической системы, 

основные характеристики конституционной монархии в Англии; 

объяснять понятия: диггеры, протекторат, протектор, парламентская 

монархия, Великобритания, тори, виги, спикер; уметь определять 

длительность, последовательность и синхронность исторических 

событий 

17   Международные 

отношения в XVI-XVIII вв. 

Определение своей позиции по важным историческим вопросам 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения поставленных задач. 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Уметь характеризовать систему международных отношений в Европе в 

XVIII в. Знать причины, ход Тридцатилетней войны. 

Называть даты Тридцатилетней войны. Показывать на карте страны 

участниц Тридцатилетней и Семилетней войн, места сражений. 

Самостоятельно готовить сообщения по заданной теме. 

18   Ранние буржуазные 

революции (контрольное 

тестирование№2 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 



Актуализировать и систематизировать информацию по теме «Ранние 

буржуазные революции»; 

Выполнять практические и проверочные задания (в т.ч. тестового 

характера по образцу ОГЭ); 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок 

Раздел 3. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ( 9 часов) 

19   Великие просветители 

Европы 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Уметь выделять главное и систематизировать выделенное в таблицу; 

составлять характеристику деятелей Просвещения. 

Знать основные идеи просветителей, политические и социальные 

модели, предлагаемые французскими просветителями. Объяснять 

влияние идеологии просветителей на развитие общества; объяснять 

понятия: «Век просвещения», разделение властей, «Энциклопедия».  

20   Мир художественной 

культуры Просвещения 

Формирование целостного мировоззрения 

Уметь выделять главное и систематизировать выделенное в таблицу. 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Уметь называть основные направления и тенденции развития 

европейского искусства XVIII в.; объяснять понятия: пастораль, 

атрибут, цитра. 

21   На пути к индустриальной 

эре. 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции 



Проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Уметь формулировать 

проблемные вопросы; составлять план и таблицу; выделять главное в 

тексте. 

Знать причины промышленного переворота, взаимосвязь аграрной 

революции и промышленного переворота, значение промышленного 

переворота для экономической и социальной сферы; объяснять понятия: 

фабрично- заводское производство, машинное производство, аграрная 

революция, промышленный переворот, луддизм.  

22   Английские колонии в 

Северной Америке. 

Формирование целостного мировоззрения, ответственного отношения к 

учению. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке. Уметь работать с текстом учебника 

и дополнительными источниками, составлять хронологические таблицы 

Осуществлять рефлексию собственной. деятельности на уроке. 

Показывать на карте владения Англии (колонии) в Северной Америки. 

Объяснять характер первых английских поселений в Новой Англии, 

характерные черты новой американской нации; понятия: пилигрим, 

ирокезы, колониальные ассамблеи, метрополия, «бостонское чаепитие».  

 

23   Война за независимость. 

Образование США. 

Определение своей позиции по важным историческим вопросам  

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приѐмы решения поставленных задач 

Знать причины, основные события, последствия войны за 



независимость. Показывать на карте места военных действий. Называть 

даты войны за независимость. Объяснять понятия: патриот, лоялист, 

принцип народного суверенитета, Декларация независимости, 

национально- освободительная война, конституция, Федерация, 

Конгресс. Уметь работать со схемой государственного устройства 

США. 

24   Франция в XVIIIв. 

Причины и начало Великой 

французской революции. 

Определение своей позиции по важным историческим вопросам  

Поучатся выбирать из разнообразия способов решения познавательных 

задач наиболее эффективные 

Знать причины Великой французской революции. Характеристика 

начального этапа революции. Объяснять понятия: «Хлебный бунт», 

сословия, Учредительное собрание, Национальное собрание, 

санкюлоты, террор, кокарда, декрет. Уметь оперировать терминами и 

понятиями 

25   Великая французская 

революция. От монархии к 

республике. 

Промежуточная 

аттестация. 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

Самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении учебной 

проблемы. Уметь вести дискуссию, диалог; анализировать текст 

документа; выделять главное. 

Знать динамику революционных событий, особенности якобинского 

режима. Объяснять понятия: Декларация прав человека и гражданина, 

якобинцы, гильотина, Капет, якобинская диктатура, революционный 

террор, Конвент, фригийский колпак.  

26   Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

наполеона Бонапарта. 

Определение своей личностной позиции, адекватная 

дифференцированная оценка своих успехов в учебе 

Определять длительность, последовательность и синхронность 



 

 

 

исторических событий. Уметь анализировать текст документа; выделять 

главное 

Знать причины падения якобинского режима, характеристика режима 

Директории. Объяснять понятия: «умеренные», «бешенные», «болото», 

«новые богачи», термидорианцы, Директория  

27   Эпоха Просвещения. 

Время преобразований 

контрольное 

тестирование№3 

Формирование целостного мировоззрения 

Поучатся выбирать из разнообразия способов решения познавательных 

задач наиболее эффективные 

Систематизировать исторический материал об изученном периоде. 

Раздел 4. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (1 час) 

28   Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции. 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-

исследовательской деятельности. Уметь выделять главное из текста, 

чтение исторической карты. 

Знать порядок управления в Латинской Америки, характеристика 

социальной структуры латиноамериканского общества. Показывать на 

карте Латиноамериканские страны. Знать тенденции развития 

восточных государств, характеристика традиционного общества. 

Объяснять понятия: алькальды, пеоны, метисы, мулаты, самбо, самурай, 

конфуцианство, буддизм, синтоизм.  



Содержание учебного курса 8 класс 

 

История России  КОНЕЦ  XVII –XVIII вв. (42 часа) 

Глава I. Рождение Российской империи (11 ч.) 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Введение подушной подати.  

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. 

Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Дело царевича Алексея.  

Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа 

под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский 

мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Доминирование светского начала в культурной политике. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко.  



Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского 

дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

Глава II. Россия  в 1725-1762 гг. (10 ч.) 

Дворцовые перевороты. Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и 

политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.   

Раздел III. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. (17 ч.) 

 Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. 

Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 



регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, 

монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное 

и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. 

Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, 

Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А. А. Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к 

усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских 

и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  



Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. 

Державина, Д. И. Фонвизина, Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. 

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований 

Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание 

воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер 

застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, 

создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Итоговое повторение (2 ч) 

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. (2ч.) 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование история России КОНЕЦ  XVII –XVIII вв. 8 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

 

Глава 1. Рождение Российской империи. 

 

- формировать понятийный аппарат, - овладевать базовыми 

историческими знаниями и уметь применять их для характеристики 

процессов реформирования Российского государства начала правления 

Петра 1 

- планировать учебную деятельность,  

- умение читать историческую карту с опорой на еѐ легенду,  

- выбирать критерии для сравнения  политики первых Романовых с 

политикой Петра 1, 

 - уметь формулировать свои суждения, строить логическое рассуждение 

- формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению 

1   Предпосылки и начало 

преобразований 

2   Предпосылки и начало 

преобразований 

3   Северная война - формировать понятийный аппарат,  

- уметь применять исторические знания для характеристики внешней 

политики  Петра 1 

- представлять текстовую информацию в табличной форме, 

- уметь читать историческую карту и использовать еѐ как источник 

информации,  

- устанавливать причинно-следственные связи при характеристики 

внешней политики Петра 1 

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт первичной социальной и культурной идентичности на 

основе представлений о прошлом, 

- осваивать социальные нормы, правила поведения в группах и 

сообществах. 

4   Северная война 



4 

 

  Обновлѐнная Россия - формировать понятийный аппарат, 

- уметь применять исторические знания для характеристики 

государственного устройства России в первой четверти 18 века, 

- анализировать информацию из исторического источника, определять и 

аргументировать своѐ отношение к ней 

- выбирать критерии для сравнения, выявлять общие черты и различия 

при сравнении власти первых Романовы и Петра 1,  

- уметь формулировать аргументировать и отстаивать своѐ мнение, 

- владеть устной речью 

- приобретать опыт эмоционально-ценностного отношения к событиям 

прошлого,  

-формировать чувство ответственности и долга перед Родиной 

6   Обновлѐнная Россия 

7   Общество и государство. 

Тяготы реформ. 

- формировать понятийный аппарат, важнейшие культурно-исторические 

ориентиры для этнонациональной и социокультурной 

самоидентификации личности,  

- уметь применять исторические знания для объяснения причин народных 

восстаний 

- умение читать историческую карту с опорой на еѐ легенду, 

- анализировать историческую картину и использование еѐ как источника 

информации, 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

суждения, характеризуя народные восстания 

- определять своѐ отношение  к народным восстаниям, опираясь на 

моральные и нравственные нормы 

8   Общество и государство. 

Тяготы реформ. 

9   «Новая Россия». Итоги 

реформ 

- формировать понятийный аппарат,  

- уметь применять исторические знания для характеристики развития 

русской культуры в первой четверти 18 века, 

- анализировать характер и основные достижения царя Петра 

Алексеевича  и его вклад в историю русского государства  

- развивать мотивы и интересы познавательной деятельности, 

10   «Новая Россия». Итоги 

реформ 



- представлять информацию в виде плана, 

- формировать ИКТ-компетенций, умение пользоваться справочной 

литературой при подготовке сообщений (презентаций), 

- умение решать творческие задачи 

- развивать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия, 

- проявлять уважение к культурному наследию народов России 

11   Повторительно-

обобщающий урок по главе 

1 «Правление Петра 1» 

Итоговое тестирование 

- овладевать понятийным аппаратом, основы гражданской, 

этнонациональной и социокультурной самоидентификации на основе 

осмысления материалов темы «Рождение Российской империи» 

- формировать способность решать творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания 

- формировать уважение к истории и духовной культуре народов России,  

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

Глава 2. Россия в 1725-1762 гг. 

 

12   Россия после Петра 1. - уметь применять исторические знания для характеристики событий 

борьбы за власть во второй четверти 18 века, усваивать базовые 

национальные ценности 

- устанавливать причинно-следственные связи, формулировать и 

обосновывать выводы 

- формировать готовность и способность вести диалог с учителем и 

одноклассниками достигать в нем взаимопонимания,- уважать чужое 

мнение,  

- усваивать базовые национальные ценности российского общества. 

13   Россия после Петра 1. 

14   Царствование Анны 

Иоанновны 

- формировать понятийный аппарат, 

- уметь применять исторические знания для характеристики политики 

Анны Иоанновны, 

- соотносить даты и события 
15   Царствование Анны 

Иоанновны 



- планировать пути достижения целей, 

- представлять текстовую информацию в табличной форме, 

- формировать ИКТ-компетенций 

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений, 

- формировать готовность и способность вести диалог с учителем и 

одноклассниками достигать в нем взаимопонимания 

16   Правление Елизаветы 

Петровны 

- формировать понятийный аппарат, 

- уметь применять исторические знания для характеристики политики 

Елизаветы Петровны, 

- соотносить даты и события 

- планировать пути достижения целей, 

- представлять текстовую информацию в табличной форме, 

- формировать ИКТ-компетенций 

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений, 

- формировать готовность и способность вести диалог с учителем и 

одноклассниками достигать в нем взаимопонимания 

17   Правление Елизаветы 

Петровны 

18   Внешняя политика России в 

1741-1762 гг. 

- формировать понятийный аппарат,  

- уметь применять исторические знания для характеристики внешней 

политики России периода 1741-1762 гг. 

- представлять текстовую информацию в табличной форме, 

- уметь читать историческую карту и использовать еѐ как источник 

информации,  

- устанавливать причинно-следственные связи при характеристики 

внешней политики России периода 1741-1762 гг. 

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт первичной социальной и культурной идентичности на 

основе представлений о прошлом, 

19   Внешняя политика России в 

1741-1762 гг. 



- осваивать социальные нормы, правила поведения в группах и 

сообществах. 

20   Повторительно-

обобщающий урок по главе 

2 «Россия в 1725-1762 гг.» 

 

- овладевать понятийным аппаратом, основы гражданской, 

этнонациональной и социокультурной самоидентификации на основе 

осмысления материалов темы «Россия в 1725-1762 гг.»» 

- формировать способность решать творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания 

- формировать уважение к истории и духовной культуре народов России,  

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

Глава 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины 2.  

 

21   Восшествие на престол 

Екатерины 2. 

- формировать понятийный аппарат, - овладевать базовыми 

историческими знаниями и уметь применять их для характеристики 

процессов реформирования Российского государства начала правления 

Екатерины 2 

- планировать учебную деятельность,  

- умение читать историческую карту с опорой на еѐ легенду,  

- выбирать критерии для сравнения  политики Петра 1 с политикой 

Екатерины 2, 

 - уметь формулировать свои суждения, строить логическое рассуждение 

- формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению 

22   Восшествие на престол 

Екатерины 2. 

23   Пугачѐвское восстание - формировать понятийный аппарат, важнейшие культурно-исторические 

ориентиры для этнонациональной и социокультурной 

самоидентификации личности,  

- уметь применять исторические знания для объяснения причин народных 

восстаний на примере восстания Е. И. Пугачѐва 

- умение читать историческую карту с опорой на еѐ легенду, 

- анализировать историческую картину и использование еѐ как источника 

24   Пугачѐвское восстание 



информации, 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

суждения, характеризуя народные восстания 

- определять своѐ отношение  к народным восстаниям, опираясь на 

моральные и нравственные нормы 

25   Жизнь империи в 1775-1796 

годах 

- формировать понятийный аппарат, 

- уметь применять исторические знания для характеристики 

государственного устройства России в 18 веке, 

- анализировать информацию из исторического источника, определять и 

аргументировать своѐ отношение к ней 

- выбирать критерии для сравнения, выявлять общие черты и различия 

при сравнении власти Петра 1 с политикой Екатерины 2,  

- уметь формулировать аргументировать и отстаивать своѐ мнение, 

- владеть устной речью 

- приобретать опыт эмоционально-ценностного отношения к событиям 

прошлого,  

-формировать чувство ответственности и долга перед Родиной 

26   Жизнь империи в 1775-1796 

годах 

27   Внешняя политика России в 

1762-1796 годах. Империя на 

марше. 

- формировать понятийный аппарат,  

- уметь применять исторические знания для характеристики внешней 

политики  Екатерины 2 

- представлять текстовую информацию в табличной форме, 

- уметь читать историческую карту и использовать еѐ как источник 

информации,  

- устанавливать причинно-следственные связи при характеристики 

внешней политики Екатерины 2 

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт первичной социальной и культурной идентичности на 

основе представлений о прошлом, 

- осваивать социальные нормы, правила поведения в группах и 

28   Внешняя политика России в 

1762-1796 годах. Империя на 

марше. 



сообществах. 

29   Рубеж веков. Павловская 

Россия 

- формировать понятийный аппарат, - овладевать базовыми 

историческими знаниями и уметь применять их для характеристики 

процессов реформирования Российского государства  правления Павла 1 

- планировать учебную деятельность,  

- умение читать историческую карту с опорой на еѐ легенду,  

- выбирать критерии для сравнения  политики Петра 1 и Екатерины 2 с 

политикой Павла 1, 

 - уметь формулировать свои суждения, строить логическое рассуждение 

- формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению 

30   Рубеж веков. Павловская 

Россия 

31   Культура России второй 

половины 18 века 

- формировать понятийный аппарат, 

- уметь применять исторические знания для характеристики развития 

отечественной культуры в 18 веке 

- планировать пути достижения целей, 

- формировать ИКТ-компетенций, 

- развивать умение пользоваться справочной литературой при подготовки 

сообщений (презентаций) 

- развивать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия, 

- проявлять уважение к культурному наследию народов России 

32   Культура России второй 

половины 18 века 

33   Культура России второй 

половины 18 века 

34   Быт россиян в 18 веке - формировать понятийный аппарат, важнейшие культурно-исторические 

ориентиры для этнонациональной и социокультурной 

самоидентификации личности 

- уметь обобщать факты, делать выводы, строить логическое рассуждение 

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений, 

- формировать готовность и способность вести диалог с учителем и 

одноклассниками достигать в нем взаимопонимания 

35   Быт россиян в 18 веке 

36   18 век, блестящий и - формировать понятийный аппарат, важнейшие культурно-исторические 



 

 

 

 

героический. ориентиры для этнонациональной и социокультурной 

самоидентификации личности 

- уметь обобщать факты, делать выводы, строить логическое рассуждение 

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений, 

- формировать готовность и способность вести диалог с учителем и 

одноклассниками достигать в нем взаимопонимания 

37   18 век, блестящий и 

героический. 

38   Повторительно-

обобщающий урок по главе 

3 «Просвещенный 

абсолютизм». Правление 

Екатерины 2.» 

- овладевать понятийным аппаратом, основы гражданской, 

этнонациональной и социокультурной самоидентификации на основе 

осмысления материалов темы «Просвещенный абсолютизм». 

- формировать способность решать творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания 

- формировать уважение к истории и духовной культуре народов России,  

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

39   Итоговое повторение 

«Россия в конце 17 – 18  

веках» 

- овладевать понятийным аппаратом, основы гражданской, 

этнонациональной и социокультурной самоидентификации на основе 

осмысления материалов темы «Россия   в конце  17-18 веках» 

- формировать способность решать творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания 

- формировать уважение к истории и духовной культуре народов России,  

- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

40   Итоговое тестирование  

41     

42     



Содержание курса истории Нового времени. (26 часа) 8 КЛАСС 

Введение. Мир к началу XVIII века. (1 час). 

Рождение нового мира. (8 ч.) 

«Европейское чудо». Эпоха Просвещения. В поисках путей модернизации. Материальный 

и духовный мир европейцев XVI-XVIII вв. Основные направления развития культуры в 

XVI- ХVIII вв. Развитие науки и техники. Повседневная жизнь: изменения структуры 

питания, демографические тенденции, итоги процесса урбанизации, общественный 

транспорт как новое явление. Духовная жизнь европейского общества ХVI-ХVIII 

вв. Новые явления в британской культуре. Международные отношения в XVIII веке. 

Новые явления в  международных отношениях. Семилетняя война, еѐ значение. 

«Галантный век» и эпоха Просвещения во Франции. Суть Эпохи Просвещения. 

«Властители умов»: Ш. Монтескьѐ, Д. Дидро, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. «Просвещѐнный 

абсолютизм». Культура «Галантного века». Формирование национальной германской 

культуры.  

Европа в век Просвещения (4 ч.) 

От Англии к Великобритании. Промышленный переворот и его последствия. Становление 

двухпартийной системы. Тори и виги. колониальная империя Великобритании. 



Пруссия, Правление Фридриха II . Реформы Иосифа II. 

Эпоха революций (5 ч.) 

Война за независимость североамериканских колоний и образование США. Основные 

этапы развития североамериканских колоний Англии. Социальные отношения и 

политическая система. Причины войны за независимость, еѐ ход. Дж. Вашингтон. 

Декларация независимости. Образование США.  Образование США. Конституция США 1787 г. Б. Франклин. Т. 

Джефферсон. «Кризис «старого порядка» во Франции. Начало французской революции. 

Основные этапы революции. Декларация прав человека и гражданина. Жирондисты. 

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура и еѐ крах. От 

Конвента - к Директории. О. Мирабо. М. Робеспьер. Ж. Дантон. Наполеон Бонапарт - 

генерал республики. Значение Великой французской революции. 

Страны Европы и международные отношения в эпоху Великой французской революции и 

революционных войн. Первая и вторая антифранцузские коалиции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (6 ч.) 

Османская империя и Персия. Османская империя в XVI-XVII вв. Начало упадка 

военного могущества империи к середине ХVII в. Османская империя в ХVIII в. 

Персия в ХVI-ХVIII вв.Индия. Образование империи Великих Моголов. Религиозный 



раскол Индии. Начало английской, голландской и французской экспансии в Ост-Индию. 

Деятельность английской Ост-Индской компании в Индии и еѐ последствия для страны. 

Китай. Маньчжурское завоевание Китая. Правитель Поднебесной и его подданные. 

«Закрытие» Китая. Япония. Образование централизованного государства. Общество и 

власть в Японии. Утверждение сѐгуната. Сѐгунат Токугава. «Закрытие» Японии для 

внешних связей. Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

Джефферсон. «Кризис «старого порядка» во Франции. Начало французской революции. 

Основные этапы революции. Декларация прав человека и гражданина. Жирондисты. 

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура и еѐ крах. От 

Конвента - к Директории. О. Мирабо. М. Робеспьер. Ж. Дантон. Наполеон Бонапарт - 

генерал республики. Значение Великой французской революции. 

Страны Европы и международные отношения в эпоху Великой французской революции и революционных войн. Первая 

и вторая антифранцузские коалиции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (6 ч.) 

Османская империя и Персия. Османская империя в XVI-XVII вв. Начало упадка 

военного могущества империи к середине ХVII в. Османская империя в ХVIII в. 

Персия в ХVI-ХVIII вв.Индия. Образование империи Великих Моголов. Религиозный 

раскол Индии. Начало английской, голландской и французской экспансии в Ост-Индию. 



Деятельность английской Ост-Индской компании в Индии и еѐ последствия для страны. 

Китай. Маньчжурское завоевание Китая. Правитель Поднебесной и его подданные. 

«Закрытие» Китая. Япония. Образование централизованного государства. Общество и 

власть в Японии. Утверждение сѐгуната. Сѐгунат Токугава. «Закрытие» Японии для 

внешних связей. Особенности культурной жизни и традиции Востока.Повторительно-обобщающий урок по курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование Всеобщая история. История нового времени 8 класс. 

№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

1   Введение мир к началу 

18 века 

Охарактеризовать политическую и социально-экономическую 

обстановку в мире в конце XVII века. Выявлять основные 

общественные и культурные процессы Нового времени. 

Отмечать уроки Нового времени. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученного курса учебника. 

2   Входная контрольная 

работа 

 

3   «Европейское чудо» Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение 

различных социальных слоев.  Оценивать действия властей по 

отношению к нищим и их последствия. Рассказывать об 

основных «спутниках» европейца в раннее Новое время. 

Объяснять положение женщины в обществе. 

4   Эпоха просвещения Раскрывать характерные черты века Просвещения. Объяснять 

влияние идеологии просветителей на развитие общества. 

Оценивать значение идей французских просветителей. 

5   В поисках путей 

модернизации 

Раскрывать предпосылки промышленного переворота и его 

сущность. Определять последствия аграрной революции и 

промышленного переворота. Составлять тематическую таблицу. 

6   Новый облик Европы Уметь определять по тексту учебника новые тенденции в 

историческом 

процессе. 

7-8   Мир художественной 

культуры Просвещения 

Раскрывать характерные черты века Просвещения. Объяснять 

влияние 

идеологии просветителей на развитие общества. Оценивать 

значение идей 

французских просветителей. 



9-10   Международные 

отношения в 18 веке: 

войны и революции. 

Характеризовать особенности международных отношений в 

XVIII в. Раскрывать влияние войны на расстановку 

политических сил в Европе и мире. Составлять 

хронологическую таблицу. Локализировать исторические 

события на карте и использовать еѐ данные в ответе. Составлять 

развѐрнутый план по одному из разделов параграфа. Извлекать 

информацию из документа международно-правового характера 

11   Англия на пути к 

индустриализации. 

Давать комментарии к схеме государственного управления 

Великобритании. Давать оценку сложившейся в 

Великобритании парламентской системы. Раскрывать 

предпосылки промышленного переворота и его сущность. 

Определять последствия аграрной революции и промышленного 

переворота. Составлять тематическую таблицу. 

12   Франция при старом 

порядке. 

Раскрывать характерные черты века Просвещения. Объяснять 

влияние идеологии просветителей на развитие общества. 

Оценивать значение идей французских просветителей. 

Подготавливать сообщения о крупнейших 

деятелях французского Просвещения. Составлять 

сравнительную таблицу. 

Характеризовать особенности французской культуры 

«галантного века» используя иллюстрации учебника. 

13   Германские земли в18 

веке. 

Характеризовать внутреннее положение в Бранденбурге после 

Тридцатилетней войны. Давать оценку деятельности 

исторической личности — Фридриха-Вильгельма I.  

14   Австрийская монархия 

Габсбургов. 

Определять особенности владения Габсбургов. 

15   Английские колонии в 

Северной Америке. 

Определять типы британских колоний в Северной Америке. 

Давать сравнительное описание социальной структуры 

американского общества 70–80-х гг. XVIII в. Давать 

характеристику жизни британских колоний в 



Северной Америке, используя иллюстрации из учебника. 

16   Война за независимость. 

Создание  Соединенных 

Штатов Америки. 

Характеризовать Войну за независимость как «американскую 

революцию». Выделять сходство и указывать различия в 

государственном устройстве 

Великобритании и США. 

17-18   Французская революция 

в 18 веке.  

Давать оценку якобинской диктатуры и объяснять причины еѐ 

крушения. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

Директории. Составлять хронологическую таблицу. Давать, 

опираясь на памятку, 

Характеристику деятельности исторической личности: М. 

Робеспьер. Готовить сообщения о деятелях Великой 

французской революции 

19-20   Европа в годы 

Французской революции. 

Раскрывать влияние Великой французской революции на 

международные отношения в Европе. Определять двойственный 

характер революционных войн и их последствий. Выявлять 

общие черты и отличия английской революции от Великой 

французской революции. 

Извлекать информацию о ходе исторических событий на основе 

данных карты 

21   Османская империя. 

Персия . 

Определять особенности внутреннего развития. Османской 

империи в 

XVIII в. Характеризовать положение балканских народов в 

Османской 

империи. Использовать карту как исторический источник 

22   Индия.  Крушение 

империи Великих 

монглов. 

Давать оценку деятельности правителю страны — падишаху 

Аурангзебу. 

Определять причины распада державы Великих Монголов. 

Объяснять успехи британской колониальной политики в Индии. 

Сравнивать исторические карты по истории страны и делать 



выводы. 

23   Китай. Изоляция  страны 

от внешнего мира. 

Выделять характерные черты в развитии Китая и в Новое время. 

Объяснять, почему произошло «закрытие» Китая, и какие 

последствия имела такая политика. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент документа 

законодательного характера. 

24    Япония на пути 

модернизации: 

насильственное 

«открытие» «закрытой»  

страны. §20 

Выделять характерные черты в развитии и Японии в Новое 

время. Объяснять, почему произошло «закрытие» Японии, и 

какие последствия имела такая политика. 

25   Колониальная политика 

европейских держав в 18 

веке. 

Выделять характерные черты в развитии и колониальной 

политики в 

Новое время. 

26   Итоговое обобщение: 

контроль знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемый УМК  

7 класс 

1) Андреев И.Л. История России:  XVI  - конец XVII в.  7 кл.: учебник / И.Л.Андреев, И.Н.Федоров, И.В.Амосова.   

– М.: Дрофа, 2016. 

2) Федоров И.Н. История России:  XVI  - конец XVII в.  7 кл.: технологические карты уроков к учебнику 

И.Л.Андреева, И.Н.Федорова, И.В.Амосовой  / И.Н.Федоров, С.А.Федорова. – М.: Дрофа, 2016  

              8 класс 

1)  Андреев И.Л. История России: конец XVII – XVIII в. 8 кл.: учебник / И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко, 

И.В.Амосова, И.А.Артасов,  И.Н.Федоров,.   –  М.: Дрофа, 2017. 

2) Федоров И.Н. История России: конец XVII – XVIII в. 8 кл.: технологические карты уроков к учебнику 

И.Л.Андреева, Л.М.Ляшенко, И.В.Амосовой, И.А.Артасова, И.Н.Федорова, / И.Н.Федоров, С.А.Федорова, И.В.Амосова.. 

– М.: Дрофа, 2016  

 

 

 

 

 

 

 


