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Срок реализации: период обучения 



Пояснительная записка: 

1. Источники составления программы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного  общего образования по истории.  

2. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «История» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования  

3. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «История»// Методическая поддержка базисного учебного плана 2004. Информационно-

методический сборник. Саратов.2005. 

4. Программа: Новая история. 7-8 классы. Авторы: А.Я. Юдовская; Л.М. Ванюшкина, кандидат педагогических наук. Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. – М.: Просвещение, 2008 

5. Программа: История Россия. 6-9 классы. Авторы: А.А.Данилов, доктор исторических наук, Л.Г.Косулина, кандидат исторических наук. - 

Программы общеобразовательных учреждений. История.  5-11 классы. – М.: Просвещение, 2008 

 
2. Цели учебного предмета для основной ступени обучения: 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины. к правам и свободам человека,  

2. освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

3. овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

4. формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

5. применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм ценностей для жизни в многоконфессиональном 

обществе, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

3. Задачи: 

1) повышение  общего интеллектуального уровня учащихся, расширение их кругозора; 

2) воспитание патриотизма, уважения к истории, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

3) освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

4) овладение элементарными методами исторического познания, умениями  

работать с различными источниками исторической информации; 

5) формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически  

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

6) применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах  

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
 

 



 

4. Универсальные компетенции формируемые на уроках истории: 

 

Компетенции: базовые: 

Знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий 

отечественной истории в период Нового времени; важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы в период Нового 

времени;  изученные виды исторических источников. 

Уметь:  сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь дискуссировать. 

Анализировать:  исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать 

историческую карту 

Группировать (классифицировать)  исторические события и явления по указанному признаку. 

Сопоставлять  однотипные процессы отечественной и зарубежной истории. 

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

Владеть  компетенциями: 

 Коммуникативной; 

 Смыслопоисковой; 

 Компетенцией личностного саморазвития; 

 Информационно-поисковой; 

 Рефлексивной; 

 Учебно-познавательной. 

Компетенции: ключевые: 

Способны  решать следующие жизненно практические задачи: высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с другими людьми другой культуры, национальной и религиозной  

принадлежности. 

 

 

5. Общая характеристика предмета  

        Программа курса истории 7 класса включает в себя объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности. Курса истории России формирует у  учащихся целостные представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее 

народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. При этом отбор фактологического материала осу-

ществлялся таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей 

Родины.. В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7—8 классов должны получить знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет — с конца XV до начала XX в.: о понятии Нового времени 

и его периодизации; о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового 

времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах революций и 



о реформах как об альтернативном пути развития общества; о дальнейшем развитии индустриальной революции, поставившей народы различных 

континентов и стран перед необходимостью модернизации; о бурном экономическом развитии в Европе и США, приведшем к зарождению и развитию 

империализма; о новой социальной структуре общества и его движении к социальным реформам как к средству разрешения социальных противоречий; о 

дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формировании гражданских обществ, где личность может реализовать 

свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; об использовании индустриально развитыми странами технического прогресса для 

создания колониальных империй; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к 

секуляризации сознания, религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности 

человека; об изменениях в повседневной жизни человека. 

 

Решение образовательных задач обеспечивается УМК: 

УМК по истории 7 класс 

1. Учебник Юдовская А.Я. и др. «Новая история 1500-1800 гг.». 7 кл, М., «Просвещение», 2009 г.  

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь «Новая история 1500 – 1800 гг.». 7 кл., М., «Просвещение», 2009 г.  

3. Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. М., «Просвещение», 2009 г.  

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. М., «Просвещение», 2010 г. 

5. Серов Б.Н., Гаркуша Л.М. Поурочные разработки по истории России с конца XVI до конца XVIII века. 7 класс. М., ВАКО, 2004г. 

 
 

 

6. Место учебного предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на этапе  основного общего образования в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа 

в неделю.  

            Количество учебных недель в году по учебному плану в 5-9 классах – 34. На предмет «история» отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, в I 

четверти  - 16 часов, во II четверти - 16 часов, в 3 четверти - 20 часов, в 4 четверти - 16 часов 

Согласно действующему в образовательном учреждении учебному плану календарно – тематический план предусматривает обучение в объёме: 

«История России» 39 часов (по авторской программе – 42), «Всеобщая история» - 29 часов (по авторской программе – 32).   

7.  Ценностные ориентиры: 

1. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни. 

2. Формирование ценностных ориентиров входе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями. 



3. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультуном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

 
8. Планируемые результаты освоения материала 

Личностные результаты, формируемые при изучении содержания программы по истории в 7 классе: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные: 
- 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: 

- 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.  

9. Планируемый результат. 
 

.  В результате изучения истории ученик должен 

 знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 



 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Исходя из приведенного общего перечня, определены следующие требования к подготовке выпускников основной школы по отдельным 

курсам истории. 

Россия в 17-18 вв.: 1.1. Называть даты: а) важнейших событий, связанных с изменением политического устройства, социально-экономическими 

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

2.1. Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанные в п. 1.1; б) крупнейших государственных деятелей России XVII—

XVIII вв.; в) военные кампании и выдающихся военачальников; г) известных деятелей и достижения российской науки и культуры XVII—XVIII 

вв. 

3.1. Показывать   на  исторической   карте:   рост территории России в XVII—XVIII вв., крупнейшие центры торговли и мануфактурного 

производства. 

4.1. Описывать положение и образ жизни основных сословий в России XVII—XVIII вв. 

4.2. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, храмов; б) орудий труда и предметов быта;  в) произведений 

художественной культуры. 

5.1. Соотносить факты, и общие процессы становления российского абсолютизма; закрепощения крестьян; социальных движений XVII—

XVIII вв. 

5.2. Называть  характерные, существенные черты: 

5.2.1. экономического   и   социального   развития России в XVII—XVIII вв.; 

5.2.2. политического устройства страны, российского абсолютизма; 

5.2.3. развития   духовной   культуры    России   в XVII—XVIII вв. 

5.4. Объяснять значение понятий: Смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное 

производство,  всероссийский  рынок,  мануфактура,  церковный раскол. 

5.5. Сравнивать:   социально-экономическое  развитие страны, положение основных сословий в XVII и XVIII вв.; крестьянские восстания и 

войны. 

5.6. Излагать суждения о причинах и последствиях: закрепощения крестьян; социальных движений XVII—XVIII вв.; реформ Петра I; 

дворцовых переворотов; военных кампаний России в XVIII в. 

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

История нового времени:1.1. Называть: а) хронологические рамки нового времени; б) даты важнейших событий – великих географических 

открытий и колониальных захватов, реформации, социальных движений, реформ и революций 16 -19 вв. 

2.1. Называть: 

2.1.1. место,   обстоятельства,   участников,   итоги событий, указанные в п. 1.1.6; 

2.1.2. правителей, государственных деятелей, политических лидеров, оказавших значительное влияние на развитие своих стран, мира в целом; 



2.1.3. представителей общественной мысли, науки и культуры. 

3.1. Показывать  на  исторической  карте  государства-метрополии и колонии, многонациональные империи. 

4.1. Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах Европы, Америки, Востока; б) достижения науки и техники в 

новое время, их влияние на труд и быт людей. 

4.2. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических сооружений и машин; б) предметов быта; в) памятников 

художественной культуры. 

5.1. Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; социальных движений нового времени; становления гражданского 

общества. 

5.2. Называть  характерные, существенные черты: 

5.2.1. политического   устройства  стран   Европы, Америки, Азии, Африки в новое время; 

5.2.2. международных отношений нового времени; 

5.2.3. развития духовной культуры стран Европы и Востока. 

5.4. Объяснять значение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, промышленный переворот, утопический социализм, консерватизм, 

либерализм, радикализм, индустриальное общество, империализм, монополия, колониализм, модернизация 

5.6. Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и революций, войн нового времени. 

5.7. Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее известных политических   и   общественных   лидеров,   
представителей науки и культуры нового времени. 

 

 

 

10. Материально – техническое обеспечение: 

 

 
1. Е.В. Симонова. Поурочные разработки по истории России. 

М.,Экзамен 2009 

2. Т.В. Петрова. История России. Контрольно – тренировочные 

задания  7 класс. В., Учитель 2009 

3. С.Г. Смирнов Задачник по истории России: уч. пособие для 

средней школы. М.: МИРОС 1995 

4. История России в лицах: биографический словарь /под общ. Ред. 

В.В. Каргалова. М.: Русское слово 1997 

5. Короткова М.В. История России 9 – 18в.: дидактические 

материалы. М.: Дрофа 2002  

      6. Сайт российского школьного образования: http://www.school.edu.ru 

      7. Сайт издательства «Просвещение»: http://www.prosv.ru 

      8. Программа «Живое слово»:http://www.openveb.ru/zhivpravo/t 

 9. История. В помощь учителю. Сайт сетевого объединения 

методистов.: http://som.fio.ru 

10. История Саратовского края с древнейших времён до наших дней. 

– Саратов, Приволжское книжное издательство 2008 

9. Серов Б. Н., Гаркуша Л.М. Поурочные разработки по истории 

России с конца 16 до конца 18 века. 7 класс. – М.: «ВАКО», 2003 

10. Грибов В.С. Дидактические материалы по истории Нового 

времени: 7-8 класс. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 

11. Новая история. 7 класс: Поурочные планы по учебнику А.Я. 

Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Новая история. 

1500-1800»/Авт.-сост. Н.С. Кочетов. Волгоград: Учитель, 2004 

http://www.school.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://som.fio.ru/


12. Кадиевский В.М. История России с древнейших времен до конца 

18 в.; Тесты. 6-7 и 10 кл.; Учеб.-метод. пособие. – М.; Дрофа, 

2002 

13. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

истории / Сост. Л.Н. Алексашкина. – М.: Дрофа, 2001 

14. Ворожейкина Н.И. Дидактические материалы по истории России 

с древнейших времен до конца 18 в.: 6-7 кл. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 

15. История России. Конец 16-18 вв.7 класс: дидактический 

материал (контрольные задания, тесты, кроссворды) / авт – сост. 

Н.Ю. Колесниченко – Волгоград: Учитель, 2005 

 

Дидактический материал: 
1. Памятки – алгоритмы для изучения материала о войнах, 

оценки исторических деятелей 

2. Отрывки из источников 

3. Обучающие тестовые задания 

4. Индивидуальные карточки 

5. Познавательные задания  

Тесты: 

1. Тесты для проведения самостоятельных работ, зачетов по всем 

крупным темам 

2. Обучающие тесты на бумажных носителях 

3. Обучающие тесты на электронных носителях (презентации 

 
Оборудование: 

 

Таблицы и схемы: 

 Вассальная пирамида. Оформление крепостного права в России  

(Брандт) (Двусторонняя) 

 Этапы объединения русских земель. Повинности средневековых  

крестьян 

 Древняя Русь-Русь удельная- Московская Русь. Наглядное пособие. 

 Формы государства. (1) 

 Никитина. Одежда периода Нового времени.(1) 

 Государственные символы России. 

 Орудия труда и транспорт. Новое время.(1) 

Атласы: 

 Атлас по истории России ХУП-ХУШвв.7 кл. 

 Атлас. История Нового времени. XVI-XVIII вв. 7кл. 

1. Москва - сквозь века.(1) 

Контурные карты: 

 Контурные карты История России.XVI 1- ХУ111вв.7 кл. 

 Контурные карты История нового времени. ХУ1-ХУШвв. 7 кл. 

 

Настенные карты: 

Новая история, 1500 – 1800 гг. 

 Географические открытия ХУ-ХУ11вв;  Мир  в  XV11-ХУШ вв. 

 Национально – освободительное движение в Нидерландах 1566-1609гг. Реформация и контрреформация 

 Европа в XVI веке. Европа в 1799-1815 гг.  

 Европа в первой половине ХУ11в.(1) 



 Английская буржуазная революция ХУ11 в.(1) 

 Война за независимость в Северной Америке.  Образование  

независимых государств 

 Индия, Китай и Япония в ХУ11 - начале ХХ вв.(1) 

Россия в 17 – 18 вв. 

 Российская империя во вт. пол. XVII 1в  Смутное время в России  

 Народные движения в России в ХУП в.(1) 

 Российская империя в 1762-1800гг. Экономическое развитие 

 России в XVII в.(2) 

 Российская империя в 1725-1763 гг. (Европейская часть) .(1) 

 Российская империя в  ХУШ в. Российская  

империя в пер. пол. XVIII в  

 Рос. империя в XVIIIв./Россия в XVII в.(2). 

 

Электронные пособия: 

  История нового времени. Ч. 1 . Интерактивное наглядное пособие 7 кл. 

 Всеобщая история. Новая история, 7 класс 

 Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. 

Новое время 

 

Альбомы:  

1. Альбом по истории культуры нового времени 

2. Альбом «Картины по русской истории. Из издания И.Кнебеля. – 

Москва, 1908-1913 гг.» 

3. История России 

 

Список дополнительной литературы для учащихся. 
Учебные пособия:  

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800. Учеб. для 7 класса -  

М: Просвещение  2009 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России конец 16 – 18 век. Учеб. для 7 кл. – М: Просвещение 2009 

 

Литература для дополнительного чтения: 

 

Энциклопедия для детей: Всемирная история. – М.; Аванта +, 1995 

Киреева, Ключевский. О нравственности и русской культуре 

Балязин В. Н. История  России  в занимательных рассказах . притчах 

Ляшенко Л. М. История России.XIX век. (за страницами школьного учебника) 

Павленко Н. И. Петр Первый и его время .(За страницами школ, учеб) 

Короткова М, В. Путешествие в историю русского быта. 

Короткова М. В. Быт и культура русского города.(ХУ1-ХУПвв ) 

Пушкин А. С. и др.. Русский бунт. 

Мережковский Д. Реформы и реформаторы . 

Мережковский Д.. Бремя власти.(Сб. историко- литер. Произв 

Большой справочник школьника.5-11 кл 

 

Великое открытие мира 

Бизли Ч. Р. Генрих Мореплаватель. 

Берн Ж.    История    великих    путешествий.    Открытие Земли. 

Гуляев В. Идолы прячутся в джунглях. 

Сабатини Р. Колумб. Одиссея капитана Блада. Удача капитана 

Блада. Хроника капитана Блада. 

Цвейг С. Подвиг Магелана. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке. 

Хаггард Р. Дочь Монтесумы. 



Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и 

музыке 

Алданов М. А. Бельведерский торс.  

Алтаев А. Л. Впереди веков. 

Любимов Л. Небо не слишком высоко. Искусство Западной 

Европы. Книга для чтения. 

Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама.  

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.  

Сервантес М. Дон Кихот Ламанчский.  

Цвейг С. Эразм Роттердамский.  

Шекспир У. Ромео и Джульетта. 

Политическое развитие Европы в XVI—XVII вв. 

Дюма А. Королева Марго. Графиня Монсоро. Сорок пять. 

Людовик XIV и его век. Людовик XV. Асканио. Три мушкетера. 

Двадцать лет спустя. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. 

Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV. Зрелые годы короля 

Генриха IV. 

Мериме П. Хроника времен Карла IX. 

Скотт В. Монастырь. Аббат. 

Соловьев Э. Непобедимый еретик. 

Твен М. Принц и нищий. 

Фильдинг Г. История Тома Джонса, найденыша. 

Хаггард Р. Хозяйка Блосхолма. 

Цвейг С. Мария Стюарт. Совесть против насилия. Кас-теллио 

против Кальвина. 

Первые революции  Нового времени.  Международные 

отношения 
Костер Ш. де. Легенда о Тиле Уленшпигеле.  

Павлова Т. А. Кромвель. 

Скотт В. Пуритане. Роб Рой. Эдинбургская темница. Легенда о 

Монтрозе. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 
Бомарше П. Женитьба Фигаро.  

Герман М. Ю. Хогарт.  

Гёте И. В. Страдания юного Вертера.  

Дефо Д. Робинзон Крузо. 

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника.  

Мольер Ж. Б. Мещанин во дворянстве. Тартюф.  

Петрусевич Н. Б. Статуя Вольтера работы Гудона. Пятьдесят 

картин биографий мастеров западноевропейского искусства 

XIV—XIX вв. 

Скудина Г. Рассказы об Иоганне Себастьяне Бахе.  

Свифт Д. Путешествия Гулливера.  

Шиллер Ф. Коварство и любовь.  

Шнаппер А. Давид — свидетель эпохи. 

Война за независимость британских колоний. Образование 

США 
Купер Ф. Зверобой. Последний из могикан. Следопыт. Шпион. 

Рид М. Белая перчатка.  

Согрин В. В. Основатели США.  

Яковлев Н. Н. Вашингтон. 

Великая французская революция 
Гра Ф. Марсельцы. 

Гюго В. Девяносто третий год. 

Роллан Р. Вальми. 

Осадная башня штурмующих небо. 

Цвейг С. Гений одной ночи. 

 
Антонов А.Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших 

времён до конца 18 в.: пособие для учащихся. М.: Просвещение 1988. 

Дефо Д.  Робинзон Крузо. 

Карамзин Н.М.  Письма русского путешественника. 

Купер Ф.  Зверобой. Последний из могикан. Следопыт. Шпион. 

Согрин В.В.  Основатели США. 

Сервантес М.  Дон Кихот Ламанчский. 

Сабатини Р. Колумб. Одиссея капитана Блада. Удача капитана Блада. 

Хроника капитана Блада. 

Цвейг С.  Подвиг Магеллана. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке. 



Шекспир У.  Ромео и Джульетта. http://fstanitsa.ru/gla_pugachev.shtml - биография Емельяна Пугачева - 

руководителя крестьянской войны 1773 - 1775 гг. Иллюстрации 

(репродукции картин). 

 
Образовательные сайты: 

 

 

1. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 
2. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

3. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 
4. Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

5. Каталог археологических ресурсов // http://www.archaeology.ru/ 

6. Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki 

7. Всемирная история http://historic.ru/ 

 

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://historic.ru/


 

 

11.Содержание курса: 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса 

модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. 

Война за независимость и образование США. Великая французская революция. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. 

Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения 

второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. 

Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 

художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование 

Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление 

сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых 

территорий.  

 

 



12.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Раздел, учебная тема Ко

л-

во  

час

ов 

дата Обязательный 

минимум 

содержания образования 

Требования  

к уровню подготовки 

обучающихся  

Оборудован

ие 

урока 

Дом 

задание 

Тип урока 

план факт 

 История России, 17-18 

вв. 

 

28 

 

       

 Глава 1. Россия на 

рубеже 16 – 17 веков. 

3        

1 Внутренняя и внешняя 

политика Бориса 

Годунова.п.1 

 

1   Борис Годунов и его 

внутренняя и внешняя 

политика, причины 

Смутного времени 

Выявлять основные 

причины Смутного 

времени; характеризовать 

внутреннюю политику 

Бориса Годунова 

Учебник, 

иллюстраци

и, СД-диск 

П 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

2 Смута. 1   Царствование 

В.Шуйского, Лжедмитрий 

1, Лжедмитрий 2 

Называть даты основных 

этапов Смутного времени, 

называть существенные 

черты политического 

устройства страны  

Карта 

«Смутное 

время в 

России», 

СД-диск 

П 2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

3 Окончание Смутного 

времени. Самостоятельная 

работа 

 

 

 

1   Первое и второе 

ополчение, Земский собор 

1613 г. 

Систематизировать 

исторический материал о 

восстании  

И. Болотникова в таблице 

Карта 

«Смутное 

время в 

России», 

СД-диск 

П 3 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Глава 2.  Россия  в 17 

веке. 

7        

4 Экономическое и 

социальное развитие.  

1   Экономические 

последствия Смутного 

времени, формирование 

всероссийского рынка 

Характеризовать новые 

черты в экономике России, 

показывать на 

исторической карте 

крупнейшие центры 

Карта 

«Экономика 

России в 17 

в.»,  

Рабочий 

П 4 комбинированный 



торговли и 

мануфактурного 

производства 

лист 

5 Оформление сословного 

строя. 

1   Социальная структура 

российского общества, 

экономическое и 

политическое положение 

разных сословий 

российского общества 

Раскрывать изменения в 

положении представителей 

разных сословий, 

систематизировать 

исторический материал в 

таблице 

СД-диск П 5 Комбинированны

й 

6 Политический строй 1   Первые Романовы, органы 

власти Российской 

империи, управление на 

местах. 

Характеризовать систему 

управления и 

самоуправления в России, 

раскрывать причины 

падения роли Земских 

соборов и Боярской думы в 

17 веке 

Схемы,  

СД-диск 

П 6 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

7 Власть и церковь.  1   Причины раскола, 

реформа Никона, 

протопоп Аввакум, 

Церковный собор 1667-

1667 г.. 

Характеризовать сущность 

и результаты церковной 

реформы 17 в. 

Выявлять основные 

причины разногласий 

между церковью и 

властью. 

Иллюстраци

и, СД-диск 

П 7 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

8 Народные движения. 1   Городские восстания в 

период царствования 

Алексея Михайловича, 

восстание Степана Разина, 

стрелецкое восстание 

1682г. 

Соотносить факты и общие 

явления: закрепощение 

крестьян и народные 

движения в 17в. 

Карта 

«Восстание 

под 

предводител

ьством С.Т. 

Разина» 

П 8 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

9 Внешняя политика. 1   Столбовский мир 1617г., 

Смоленская война 1632-

1634гг. 

Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

Характеризовать цели, 

средства, направления 

внешней политики России 

в 17 в. 

Карта 

«Внешняя 

политика 

России в 

17в.» 

П 9 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

10 Образование и культура в 

17 веке 

1   Развитие образования и 

науки, жанры русской 

Раскрывать многообразие, 

своеобразие и 

Репродукции

, 

П 10 Урок закрепления 

знаний 



литературы противоречивость русской 

культуры 

презентации 

11 Сословный быт. Обычаи и 

нравы. Контрольная 

работа. 

1   Царский двор, боярский и 

дворянский быт 

Характеризовать занятия, 

условия жизни и быта 

различных сословий 

СД-диск П 11 Комбинированны

й 

 Глава 3.Россия в первой 

четверти 18 в.. 

13        

          

12 Предпосылки петровских 

преобразований. 

Самостоятельная работа 

1   Предпосылки петровских 

преобразований, планы 

будущих преобразований 

России в замыслах 

передовых людей этого 

времени (С.Полоцкий, 

Ордин-Нащокин, 

В.В.Голицын) 

Выявлять предпосылки 

преобразований в России, 

анализировать проекты 

преобразований передовых 

людей того времени 

Иллюстраци

и, СД-диск, 

тесты 

П 12 Урок изучения и 

первичного 

закрепления н 

овых знаний 

13 Личность Пётра 1  Характеристика личности 

Петра, царевна Софья 

Соотносить факты и общие 

процессы становления 

российского абсолютизма 

Иллюстраци

и, СД-диск 

П 13 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

14 Внешняя политика Петра 

1.Северная война. 

1   Причины, ход, итоги 

Северной войны 

Анализировать причины 

неудач и успехи русской 

армии в ходе Северной 

войны 

Карта 

«Северная 

война» 

СД-диск 

П 14 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

15 Преобразования Петра 1. 1   Преобразования в системе 

управления, изменения в 

с/х 

Называть существенные 

черты политического 

развития 

СД-диск П 15 комбинированный 

16 Экономическая политика 

Петра 1 

1  

 

Экономическая политика 

Петра 1 

Характеризовать 

экономическую политику 

Петра 1 

Карта 

«Россия в 

конце 17-н. 

18 века» 

П 16 Комбинированны

й 

17 Социальные движения  1   Общее и особенное в 

народных выступлениях 

Выявлять главные 

причины народных 

волнений в н. 17века 

Карта 

«Россия в 

конце 17-н. 

18 века» 

П 17 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 



18 Изменения в культуре  1   Образование, наука Характеризовать новые 

явления в области 

культуры и быта 

репродукции П 18 комбинированный 

19 Изменения в быту 1   Быт, книгопечатание Раскрывать значение 

преобразований в области 

культуры 

Сд-диск П 19 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Глава 4. Россия в 1725-

1762 гг. 

4        

20 Дворцовые перевороты. 

Самостоятельная работа 

1   Причины дворцовых 

переворотов 

Характеризовать основные 

направления внутренней 

политики в эпоху 

дворцовых переворотов 

Фрагменты 

документов, 

тесты 

П 20 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

21 Дворцовые перевороты. 

 

 

 

 

1   Направления внутренней 

политики в эпоху 

дворцовых переворотов 

Выявлять последствия 

дворцовых переворотов в 

социальном и 

политическом развитии 

России 

Дидактическ

ий материал 

П 21 Комбинированны

й 

22 Внутренняя политика 1   Изменения в системе 

центрального и 

городского управления, 

укрепление позиций 

дворянства 

Выявлять изменения в 

положении разных 

социальных слоёв, 

характеризовать изменения 

в системе управления 

Сд-диск П 22 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

23 Внешняя политика  1   Основные направления 

внешней политики в 

данный период, 

полководческое искусство 

П.Я. Румянцева, П.С. 

Салтыкова 

Анализировать итоги 

внешней политики и 

последствия, 

систематизировать данный 

исторический материал в 

виде таблиц и схем 

Карта 

«Участие 

России в 

Семилетней 

войне» 

П 23 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

 Глава 5.  Россия в 1762 – 

1801 годах. 

13        

24 Екатерина 2. Внутренняя 

политика Екатерины 2.. 

1   Особенности внутренней 

политики, работа 

Уложенной комиссии 

Раскрывать сущность 

политики «просвещённого 

абсолютизма» 

Портреты, 

карточки-

задания, СД-

диск 

П 24 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Крестьянская война под 

предводительством Е.И. 

1   Причины, особенности и 

этапы крестьянской войны 

Соотносить факты и общие 

процессы: усиление 

Карта 

«Россия во 

П 25 Урок 

комплексного 



Пугачёва. крепостной зависимости и 

активизация народного 

движения 

второй 

половине 18 

в.» 

применения ЗУН 

учащимися 

25 Экономическое развитие  

 

1   Развитие 

промышленности и с/х, 

подъём отечественной 

торговли 

Соотносить факты и общие 

процессы: 

крепостнический строй и 

разложение феодально-

крепостнической системы 

Карта 

«экономичес

кое развитие 

России во 2 

половине 18 

века» 

П 26 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

26 Внешняя политика  1   Основные направления 

внешней политики 

Характеризовать основные 

направления внешней 

политики 

Карта 

«Русско-

турецкая 

война 1768-

1774 гг.» 

П27 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

27 Развитие образования. 

Становление 

отечественной науки. 

1   Становление системы 

российского образования, 

успехи отечественной 

науки 

Характеризовать развитие 

просвещения и системы 

образования в России 

Портреты, 

СД-диск, 

тесты 

П 28 Комбинированны

й 

28 Литература. Театр. 

Музыка.  

Итоговое обобщение по 

курсу истории России 17-

18 вв. 

1   Особенности  развития 

искусства России 

Обобщить знания по курсу 

На основе литературных 

произведений  выявлять 

ценности изучаемого 

периода 

Объяснять значение 

понятий, называть 

основные даты 

Репродукции

, СД-диск 

Проекты 

«Выдающие

ся личности 

России 17-18 

вв.» 

П 29 комбинированный 

 Новая  история.1500-

1800 гг. 

35 1 четверть 

1 Введение. От 

Средневековью к Новому 

времени. 

1   Итоги внутренней и 

внешней политики России 

Называть хронологические 

рамки изучаемого периода; 

соотносить год с веком;  

Учебник, 

тетрадь 

П 1 Урок изучения 

нового материала 

 Часть 1. Европа и мир в 

начале нового времени. 

17        

 Тема 1. Эпоха  Великих 

географических 

открытий 

2        

2 Технические открытия. 1   Великие географические Характеризовать Карта П 2 Урок изучения и 



Входной мониторинг. открытия, каравелла, 

конкистадоры 

технические достижения 

европейцев в 16в., 

раскрывать причинно-

следственные связи между 

техническими 

изобретениями и эпохой 

Великих географических 

открытий 

«ВГО» 

СД 

«Всеобщая 

история. 

Новое 

время» 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

3 Эпоха  Великих 

географических открытий 

1   Открытие Америки, 

западноевропейская 

колонизация новых 

земель, последствия 

Великих географических 

открытий 

Систематизировать 

исторический материал в 

таблице, характеризовать 

сущность и значение 

географических открытий 

Карта 

СД 

«Всеобщая 

история. 

Новое 

время» 

П 2 Комбинированны

й урок с 

постановкой 

проблемного 

задания 

 Тема 2. Европа: от 

Средневековья к Новому 

времени 

4        

4 Усиление королевской 

власти.  Понятие 

«абсолютизм» 

1   Систематизировать и 

контролировать качество 

знаний по главе 

Соотносить изученные 

факты и общие процессы 

Задания к 

зачёту 

П 3 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

5 Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

1   Развитие торговли, 

рынков, возникновение 

бирж и банков 

Раскрывать связь между 

последствиями эпохи 

Великих географических 

открытий и 

формированием признаков 

капитализма 

Дидактическ

ий материал 

П 4 Изложение нового 

материала с 

организацией 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся 

6 Европейское общество. 

Социальные слои 

европейского общества, 

их отличительные черты 

1   Изменение социальной 

структуры европейского 

общества 

Характеризовать 

изменения социальной 

структуры европейского 

общества в Раннее Новое 

время. 

Фрагменты 

документов 

П 5 Комбинированны

й урок с 

элементами 

анализа учебного 

текста 

7 Европейское население и 

основные черты 

повседневной жизни 

1   Привычки и быт 

европейского общества 

 

Сравнивать особенности 

жизни и быта разных 

общественных слоёв в 

тесты П 6 Комбинированны

й урок с 

элементами 

анализа учебного 



эпоху Средневековья и в 

период Нового времени 

текста 

 Тема 3. Художественная 

культура и наука Европы 

эпохи Возрождения 

3        

8 От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха 

Возрождения и ее 

характерные черты. 

Самостоятельная работа 

1   Философия гуманизма Называть имена 

представителей эпохи 

Высокого Возрождения и 

их произведения 

репродукции П 7 Учебная лекция  с 

элементами 

эвристической 

беседы 

9 Великие гуманисты 

Европы. Мир 

художественной 

культуры. 

1   Основные идеи 

литературы, музыки, 

архитектуры эпохи 

Возрождения 

Характеризовать 

особенности духовной 

жизни Европы в 16-18вв. 

 

Иллюстраци

и 

П 8 -9 Учебная лекция  с 

элементами 

эвристической 

беседы 

10 Развитие новой науки в 

16-17 вв. и ее влияние на 

технический прогресс и  

самосознание человека. 

1   Взгляды и открытия Н. 

Коперника, Дж. Бруно 

Определять основные 

направления и тенденции 

развития европейской 

науки; характеризовать 

научные достижения и их 

последствия. 

Портреты 

учёных 

П 10 Комбинированны

й урок с 

элементами 

лабораторной 

работы 

 Тема 4. Реформация и 

контрреформация в 

Европе 

4        

11 Реформация – борьба за 

переустройство церкви 

1   Причины и 

распространение 

Реформации в Европе, 

учение Мартина Лютера 

Определять основные 

причины реформации; 

выявлять основные цели 

участия в Реформации 

разных социальных слоёв 

общества 

Индивидуал

ьные 

карточки 

П 11 Учебная лекция 

12 Учение и церковь Жана 

Кальвина 

1   Учение Ж. Кальвина, 

кальвинистская церковь, 

орден иезуитов 

Характеризовать основные 

положения учения 

Кальвина 

Индивидуал

ьные 

карточки 

П 12 Изложение нового 

материала с 

постановкой 

проблемного 

задания 

13 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

1   Содержание и методы 

королевской Реформации, 

Сравнивать устройство 

Католической и 

Фрагменты 

документов 

П 13 Комбинированны

й урок с 



Мария Кровавая и 

контрреформация. Борьба 

с Испанией за морское 

господство 

англиканской церкви организацией 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся 

14 Религиозные войны и 

абсолютная монархия во 

Франции 

1   Причины религиозных 

войн, деятельность 

Ришелье и Генриха 4 

Называть основные этапы 

религиозных войн во 

Франции 

Фрагменты 

документов 

П 14 Комбинированны

й урок с 

элементами 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

учащихся 

 Тема 5. Ранние 

буржуазные революции. 

Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и в 

колониях) 

4        

15 Нидерландская революция 

и рождение свободной 

республики Голландии . 

Самостоятельная работа 

1   Причины, ход, итоги 

революции, рождение 

республики 

Систематизировать 

исторический материал в 

таблице 

карта П 15 Комбинированны

й урок с 

элементами 

лабораторной 

работы 

16 Революция в Англии. 

Установление 

парламентской монархии 

1   Причины, ход, результаты 

революции 

Называть основные 

события Английской 

революции 

карта П 16 Комбинированны

й урок с 

элементами 

лабораторной 

работы 

17 Революция в Англии. 

Установление 

парламентской монархии 

 

 

1   Протекторат Кромвеля Сравнивать политическое 

устройство Англии и 

Франции 

карта П 17 Комбинированны

й урок с 

элементами 

лабораторной 

работы 

18 Международные 

отношения. 

1   Причины, ход 

Тридцатилетней войны.  

Вестфальский мир, новая 

система отношений 

Называть существенные 

черты международных 

отношений данного 

периода 

карта П 18-19 Комбинированны

й урок 



 Часть 2. Эпоха 

Просвещения. Время 

преобразований 

7        

 Тема 1 

.Западноевропейская 

культура 18 в. 

        

19 Западноевропейская 

культура 18 в. 

1   Идеи Просвещения и их 

значение 

Называть характерные 

черты эпохи Просвещения 

Фрагменты 

документов 

и 

художествен

ной 

литературы 

П 20 -21 Урок-практикум 

 Тема 2. Промышленный 

переворот в Англии 

1        

20 Промышленный 

переворот в Англии 

1   Аграрный переворот, 

промышленная революция 

Характеризовать значение 

промышленной революции 

для экономики и 

социального развития 

Дидактическ

ий материал 

П 22 Изложение нового 

материала с 

постановкой 

проблемного 

задания 

 Тема 3. 

Североамериканские 

колонии в борьбе за 

независимость. 

Образование Соединенных 

Штатов Америки 

3        

21 Североамериканские 

колонии в борьбе за 

независимость. 

Самостоятельная работа 

1   Формирование новой 

нации, причины войны за 

независимость 

Выявлять причины 

конфликта между 

жителями колоний и 

метрополией 

Фрагмент 

документа 

П 23 Урок-практикум 

22 Образование 

Соединенных Штатов 

Америки 

1   Ход, значение, итоги 

войны за независимость, 

Декларация 

независимости, 

Конституция 1787 г. 

Называть основные черты 

политического устройства 

США 

Фрагмент 

документа 

П 24 Комбинированны

й урок с 

элементами 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

учащихся 



          

 Тема 4. Великая 

французская революция 18 

в. 

3        

23 Франция  в  середине 18 

в.: характеристика 

социально-

экономического и 

политического развития. 

1   Причины революции Называть основные этапы 

революции 

Фрагмент 

документа 

П 25 Изложение нового 

материала с 

постановкой 

проблемного 

задания 

24 Великая французская 

революция 18 в. 

1   Декларация прав человека, 

якобинская диктатура, 

террор 

Анализировать основные 

положения Декларации 

прав человека и 

Конституции 1791г 

Фрагмент 

документа 

П 26 Учебная лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы 

25 Великая французская 

революция 18 в. 

1   Переворот 9 термидора, 

войны Директории 

Раскрывать причины 

падения якобинской 

диктатуры 

Дидактическ

ий материал 

П 27 Комбинированны

й урок 

 Часть 3. Традиционные 

общества в раннее новое 

время 

15        

 Тема 2. Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации 

2        

26 Традиционные общества 

Востока. 

1   Традиционное общество. 

«Закрытые страны» 

Называть характерные 

черты политического 

устройства и 

экономического развития 

стран Востока 

Дидактическ

ий материал 

П 28 Учебная лекция 

27 Начало европейской 

колонизации 

1   Особенности 

экономического и 

политического развития 

стран Востока 

Выявлять последствия 

европейской колонизации 

для стран Востока и для 

мира в целом 

документ П 29  Комбинированны

й урок 

28 Религии востока 1   Специфические черты 

религий 

Выявить связь между 

религиями и развитием 

стран. 

Дидактическ

ий материал 

эссе Комбинированны

й урок 



29 Империя Великих моголов 

в Индии 

1   Социально-экономическое 

развитие империи 

Выявить динамику 

социально-экономического 

развития 

Дидактическ

ий материал 

Доклады Комбинированны

й урок 

30 Борьба Португалии, 

Франции  и Англии за 

Индию. 

1   Внешняя политика  Выявить итоги 

колониальных войн 

Дидактическ

ий материал 

П 30 Комбинированны

й урок 

31 Маньчжурские завоевания 

Китая 

1   Внешняя политика Выявить итоги  Дидактическ

ий материал 

     П 30 Комбинированны

й урок 

32 Повторение «Мир в эпоху 

раннего Нового времени» 

1   Обобщить знания 

учащихся по курсу 

Закрепление и углубление 

знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении 

курса 

Презентация

, задания 

 Итоговый урок 

33 Составление словаря 

понятий и терминов 

1   Обобщить знания 

учащихся по курсу 

Закрепление и углубление 

знаний 

Словарь С.303-309 Урок-повторение 

34 Составление 

хронологической таблицы 

1   Обобщить знания 

учащихся по курсу 

Закрепление и углубление 

знаний 

Таблица С.310-312 Урок-повторение 

35 Зачет по курсу новой 

истории 1500-1800 гг. 

Промежуточный 

мониторинг 

1   Контроль качества знаний 

по курсу 

 тесты  Урок-зачет 

 Региональный компонент 

5 часов 

        

1 Визиты представителей 

дома Романовых в 

Тобольскую губернию. 

1   Посещение музея Николая 

II в г. Тобольске. 

Выявить роль посещения 

царственных особ для 

данного региона 

Доклады о 

представите

лях Дома 

Романовых 

 Урок-лекция 

2 Поход в музей 

исследователя севера А.А. 

Дунина-Горкавича 

1   Вклад исследователя в 

освоении северных 

территорий России 

Познакомиться с 

деятельностью А.А. 

Дунина - Горкавича и 

знаменательными 

деятелями г. Тобольска 

  Урок-экскурсия 

3 Празднование 175-летнего 

юбилея  Д.И. Менделеева 

1   Биография всемирного 

ученого, вклад в науку 

Ознакомление с выставкой 

в библиотеке ТКНС УрО 

РАН 

  Урок-экскурсия 

4 Коллективный портрет 

военнопленных первой 

1   Основные аспекты 

коллективного портрета 

Выявить численный 

состав, роль в 

  Урок-лекция 



 

мировой войны  военнопленных в 

Западной Сибири 

социокультурном развитии 

региона 

5 Образовательная среда 

города Тобольска в к.XIX-

н.XX вв. 

1   Особенности становления  

образовательных 

учреждений г. Тобольска. 

Рассмотреть развитие 

образования в Тобольске 

на рубеже XIX-XX вв. 

  Урок-лекция 

 Итого 68 часов         


