
Пояснительная записка. 



 

Учебная программа по истории составлена с опорой на: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска 

"Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной 

деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 21.05.2018г.); 

 программу общеобразовательных учреждений по (всеобщей истории) к предметной линии 

учебников (А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы)М.: Просвещение, 2016 г. 

 примерную программу среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории, 

учебника А.А. Данилов, И.В.Курукин, Н.М. Арсентьев. «История России. В 2-х частях» ФГОС для 

учащихся 7 класса. 

 

Целью курса истории России является формирование у школьников знаний о далеком 

прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. 

В соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа преду-

сматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости. 

Основными принципами данного курса являются: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий раскрыть сложность и многомерность истории 

России; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории через раскрытие персоналий; 

- сравнение исторических процессов, происходящих в нашей стране и других странах и регионах; 

- развитие патриотических чувств, формирование гражданских качеств учащихся; 

- развитие личностных качеств учащихся, предоставление им возможности вырабатывать, 

раскрывать, обосновывать, отстаивать собственные взгляды и убеждения, с учетом изученных 

фактов, теорий, гипотез, мнений и суждений; 

- ориентация на проблемное  изложение курса с учетом блочно-модульной подачи материала, с 

использованием  различных ТСО (видео, мультимедиа и пр.), различных источников информации, 

разнообразных форм и методов организации УД, в первую очередь, самостоятельной работы 

учащихся. 

 Таким образом, приоритетной целью является необходимость создания при изучении 

истории России  благоприятных условий школьникам не только для развития теоретического 

мировоззрения, но и умения самостоятельно решать возникающие проблемы, ставить перед собой 

личностно-значимые задачи, находить им решения, а так же развитие коммуникативных и 

творческих способностей учащихся.  

Место учебного предмета: предмет «История России. Конец XVI – XVIII век» изучается на 

ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 7 классе в общем 

объеме 42 часов, по 2 часа в неделю. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
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•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 способности учащихся 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. 

Данная учебная программа используется при тематическом планировании курса истории в 7 

классе. В программе использованы широкие межпредметные связи с курсами: литературы, 

естественно-научного и эстетического циклов (при изучении развития науки, техники, искусства), 

географии (при рассмотрении геополитических изменений и пр.) и др. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под 

редакцией А.А. Искендерова.— М.: Просвещение, 2016. 

 Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб. 

для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 

 

         Программа реализуется исходя из учебного плана – 70 часов по  2 часа в неделю, время 

реализации 35 учебных недель (Всеобщая история - 28 часов, история России – 42 часа) 

Сроки реализации данной программы: 2018-2019 учебный год 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

 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 человечества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического ана-

лиза для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого;  

 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Должен знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события и  выдающихся деятелей истории России;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

 изученные виды исторических источников. 

Должен уметь: 

 соотносить даты событий истории России с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий  Отечественной  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  Отечественной  

истории, достижениям   Отечественной  культуры;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений соврем. жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 



 

 

3. Содержание курса 

 

Всеобщая история (История Нового времени)(28 часов) 

 

Введение. Мир в начале Нового времени (12 час) 

 

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. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Васко да Гама. Вокруг 

Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о 

мире. Начало складывания мирового рынка.  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». 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 раннего 

Нового времени. Низшие слои населения. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

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

гуманизма. Первые утопии. Т. Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его 

герои. Творчество У. Шекспира, М. Сервантеса — гимн человеку Нового времени.  

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

М. Буонарроти, Р. Санти.  

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Учение Николая Коперника. Джордано Бруно. Открытия Галилео Галилея. Создание 

Исааком Ньютоном новой картины мира. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

разделении властей. 

Реформация  

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. Крестьян-

ская война в Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. 

Борьба католической церкви против Реформации.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Англиканская церковь. Укрепление могущества 

Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Ришелье как человек и политик. Франция - сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции в Европе (6 час)  



Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в 

Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII 

в. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Гражданская война. Парламент против короля. 

Оливер Кромвель и создание революционной армии. Первые реформы парламента.  

Международные отношения. Последствия европейских войн для населения и для дальнейшего 

развития международных отношений. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований(8 час) 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве 

общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

общества в произведениях Д. Дефо. Сатира Д. Свифта. Гуманистические ценности в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей.  

Промышленный переворот в Англии. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фаб-

ричных рабочих. Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 

колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование севе-

роамериканской нации. 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. Позиция России. Историческое значение образования Соединенных 

Штатов Америки. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Основные черты традиционного общества. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. 

Могущество и упадок Османской империи. Кризис и распад империи Великих Моголов в 

Индии. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. 

Нерчинский договор 1689 г. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. «За-

крытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Итоговое повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени» 

 

История России(42 часа) 

 



Введение. Итоги царствования Ивана  Грозного. Внутриполитическое положение в стране после 

смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. 

Россия на рубеже XVI—XVII в. (5 ч) 

Внутренняя и внешняя политика Б. Годунова. Б. Годунов. Учреждение патриаршества. 

Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Б. Годунова. Социально-экономическая 

политика. Голод 1601 —1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и 

внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение В. Шуйского. Восстание И. 

Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. 

Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы 

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванство, интервенция, семибоярщина. 

 

Россия в XVII в. (9 ч) 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли 

Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли госу-

дарственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. 

Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли 

барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. 

Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение 

крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. Народы России в 

XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный 

раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие 

отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хаба-

ров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый 

стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 

населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Повторение и обобщение  

Основные понятия темы 

Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, Всероссийский рынок, протекционизм, 

тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская война, церковный раскол, 

старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

Россия в первой четверти XVIII в. (9 ч) 



Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. Великое 

посольство 1697—1698 гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Губернская реформа. Изменение системы городского управления. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода.  

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного 

опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. 

Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало 

строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская 

битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир.Восточное 

направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики 

Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 

выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, 

научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии 

наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной 

библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 

сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Основные понятия темы 

Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные крестьяне, 

подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, политес, кунсткамера, ци-

фирные школы, домовитое казачество, голутвенное казачество, прелестные письма. 

 

РОССИЯ В 1725—1762 гг. (5 ч) 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая 

политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг. Русско-шведская война 1741 —1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков. 

Основные понятия темы 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 

Россия в 1762—1800 гг. (11 ч) 

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. 

Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение 



внутренней политики в 70—90-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. 

Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и его 

программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское 

хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. 

Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. 

Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское 

военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. 

Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. 

Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». 

Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. 

Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие 

техники. И. Ф. и М. И. Мо-торины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. 

Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский 

сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Ло-сенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. 

П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Крестьянский быт в 

картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 

Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом 

Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената 

в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в 

Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (3 ч).  

Россия и мир на рубеже XVIII — XIX вв. 

Основные понятия темы 

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных 

земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые крестьяне, ассигнации, 

крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

 

 

4 . Тематическое планирование 

Всеобщая история 



 

 
№ Раздел / Тема Коли

чество часов 

Количество 

элементов контроля/ 

практическая часть 

           1 Вводный урок. 

От Средневековья к Новому времени 

1  

 Раздел I. МИР В НАЧАЛЕ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

12  

 Тема 1. Великие географические 

открытия. Возрождение.  

7  

           2 Технические открытия и выход к 

Мировому океану 

1 Практическая 

работа с таблицей по 

теме 

3 Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия 

1  

4 Усиление королевской власти в XVI-

XVIIвв. Абсолютизм в Европе. 

1  

5 Дух предпринимательства преобразует 

экономику 

1 Тестовая работа 

6 Новые ценности преобразуют общество 1  

7 Высокое Возрождение 1 Практическая 

работа с таблицей по 

теме 

КР № 1. 

8 Рождение европейской науки 

 

1 

 Тема 2. Реформация  4  

9 Начало Реформации в Европе 1  

10 Распространение Реформации в Европе. 

Борьба Католической церкви против 

Реформации 

1  

11 Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на морях. 

1  

12 Религиозные войны во Франции и 

укрепление абсолютной монархии. 

1 Практическая 

работа с таблицей по 

теме 

13 Повторение по Разделу I.» «Мир в начале 

Нового времени» 

1 КР № 2. 

 Раздел II. РАННИЕ 

БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В 

ЕВРОПЕ  

6   

14 Нидерландская революция . 1  

15 Рождение свободой республики Голландия 1  

16 Революция в Англии 1 Лабораторная 

работа с текстом 

учебника 

17 Путь к парламентской монархии 1  

18 Международные отношения 

 

1 Практическая 

работа с таблицей по 

теме 

19 Повторение по теме  1 КР № 3. 

 Раздел III. ЭПОХА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВЕРМЯ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

8  

20 Век просвещения 1 Практическая 



 

История России 

 

№ Раздел / Тема Количест

во часов 

Количество 

элементов контроля/ 

практическая часть 

 Россия на рубеже XVI-XVII вв.  5  

1 Введение. Россия в конце XVI в. 1 Сообщения, творческие 

проекты (личности Смутного 

времени) 

2 Внутренняя и внешняя политика Б. Годунова.  1  

3-4 Смута.  2 Практическая работа 

по заполнению таблицы 

5 Окончание Смутного времени.  1 Лабораторная работа с 

документами 

 Россия в XVII вв. 9  

6 Новые явления в экономике 1  

7 Оформление сословного строя 1  

8 Политическое развитие страны.  1  

9 Власть и церковь. Церковный раскол.  1 Лабораторная работа с 

документами 

10 Народные движения.  1  

11 Внешняя политика.  1  

12 Образование и культура в XVII в.  1 Творческие сообщения 

по теме 

13 Сословный быт. Обычая и нравы.  1  

14 Итоговое обобщение по теме 1 КР № 1 «Россия в конце  XVI - 

XVII вв.» 

 Россия в первой четверти XVIII 

в. 
9  

15 Предпосылки петровских преобразований.  1  

16 Пётр I. Россия на рубеже веков 1  

17-18 Северная война.  2 Практическая работа 

работа с таблицей по 

теме 

Составление ист. 

портрета 

21 Промышленный переворот. 1  

22 Английские колонии в Северной Америке 1  

23 Война за независимость .Создание 

Соединенных Штатов Америки. 

1 КР № 4. 

24 Великая  французская революция. От  

монархии  к республике . 

1  

25 От  якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

1 Лабораторная 

работа с текстом 

учебника 

26 Традиционные общества. Начало 

европейской колонизации. 

1  

27 Повторение  по разделу III «Эпоха 

просвещения. Время преобразований» 

1  

28 Повторение «История. Новое время».  1 КР № 5 

 Итого 28  



по заполнению таблицы 

19 Реформы Петра I.  1  

20 Экономика России в пер. четв. XVIII в.  1  

21 Социальные движения пер. четв. XVIII в.  1  

22 Изменения в культуре и быте в первой 

четверти XVIII в.  
1 Творческие сообщения 

по теме 

23 Итоговое обобщение по теме 1 КР № 2 «Россия в первой 

четверти  XVIII в.» 

 Россия в 1725-1762 гг 5  

24 Дворцовые перевороты.  1 Лабораторная работа с 

документами 

25 Дворцовые перевороты.  1  

26 Внутренняя политика в 1725-1762 гг.  1  

27 Внешняя политика в 1725-1762 гг.  1  

28 Итоговое обобщение по теме 1 КР № 3 «Россия в 1725-1762 гг.» 

 Россия в 1762-1801 гг. 11  

29 Внутренняя политика Екатерины II.   1  

30 Восстание под предводительством  Е. 

Пугачева.  
1  

31 Эк. развитие России во вт. пол. XVIII в.  1  

32 Внешняя политика Екатерины II.  1  

33 Внешняя политика Екатерины II.  1 Практическая работа 

по заполнению таблицы 

34 Российская империя в конце XVIII в. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I 
1  

35 Наука и образование 1 Творческие сообщения 

по теме 36 Художественная культура.  1 

37 Художественная культура.  1 

38 Быт и обычаи.  1 

39 Итоговое обобщение по теме 1 КР № 4 «Россия в 1762-1801 гг.» 

40 Итоговое повторение и обобщение 

"Недопустимость фальсификации и 

искажения фактов истории" 

1  

41-42 Итоговое обобщение по курсу 2 Итоговая КР № 5 «Россия в к. 

XVI - XVIII в.» 

 Итого 42  

 


