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Всеобщая история. 

История Нового времени (7 класс) 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по «Новой истории» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.) на основе Примерной 

программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы 

«Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. -   М.: Просвещение, 

2008, имеет базовый уровень. 

  Согласно действующему Базисному учебному плану данная рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение истории в объеме 28 часов, 2 часа в неделю. 

       

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Содержание: Основное содержание изучаемого в 7 классе курса «Новая история. 1500—

1800» составляет процесс развития общества в период раннего Нового времени: кризис 

традиционного общества, появление первых ростков зарождающегося индустриального общества, 

сосуществование и противоречия старого и Нового, их различия и, главное, человек Нового времени. 

Это определило отбор единиц содержания и структуру курса, состоящего из семи глав.  

 

Курс «Новая история. 1500—1800» начинается разделом «Мир в начале Нового времени...», 

где в темах «Великие географические открытия», «Европа в начале Нового времени», 

«Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения», «Реформация и Контрреформация 

в Европе. Укрепление абсолютизма» дается достаточно полная и научная (для подростков 12—13 

лет) характеристика политической, социальной, экономической, повседневной жизни европейского 

общества в эпоху раннего Нового времени. Первая тема позволяет сформировать обобщенную 

картину развития европейского общества и его культуры в рассматриваемый период, создать базу 

для работы над обогащением основных понятий курса, таких, как Реформация, Возрождение, 

абсолютизм, о том, что XVI—XVII вв. — это начало капиталистической эры, прежде всего в 

Голландии, Англии и других развитых странах. В то же время идет процесс складывания государств 

континентальной Европы — Франции, Испании. Абсолютизм, религиозная общность и развитие 

капиталистического хозяйства создают условия для формирования национального самосознания, 

наций и национальных государств.  

 

Учащиеся достаточно подробно знакомятся с высшими достижениями в области духовной 

культуры позднего Возрождения, со временем, когда впервые был сделан шаг к осознанию ценности 

человеческой личности, с достижениями научной мысли изучаемой эпохи. Семиклассники 

понимают, что в XVII в. в мире началась интеллектуальная революция: решающими средствами 



оценки истинности знаний стали разум и эксперимент. Образованные люди приступили к 

рассмотрению мира как машины, действующей без постоянного вмешательства Бога или нечистой 

силы, научились искать объяснение причин и закономерностей явлений и процессов с помощью 

математики и индуктивного мышления. 
 
 

 

 

 

 

 

Учебно–тематическое планирование 

по истории Нового времени 
 

Количество часов 

Всего 28 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 0, тестов 2 ч.; 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего образования по 

истории МО РФ 2004 г. и авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. 

Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. -   М.: Просвещение, 2008, имеет базовый уровень. 

 

Учебник: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового 

времени, 1500 – 1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М., Просвещение, 2014. 

 

Дополнительная литература: Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по новой 

истории, 1500 – 1800: 7 кл.: пособие для учителя. – М., Просвещение, 2010. 

 
Перечень основных разделов курса (содержание учебного предмета) 

Раскрытие содержания тем разделов отражается в календарно-тематическом планировании 

 

 

Тема раздела Количество 

часов 
РАЗДЕЛ I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ  

14 часов 

Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (БОРЬБА ЗА 

ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И В КОЛОНИЯХ) 

5 часов 

Раздел III. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
2 часа 

Раздел IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. 

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
3 час 

Итого 28 часов 



  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  

XV—XVIII в.» 

 

№ 

п.п 

Название 

темы 

Планируемая 

дата 

проведения 

урока 

Фактическая 

дата 

проведения 

урока 

Использован 

ИКТ 

Проектная 

деятельность 

Примечания 

РАЗДЕЛ I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  

ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  РЕФОРМАЦИЯ (14 ч.) 

1. Введение. С чего 

началось новое 

время? 

2.09    

2. Европа на 

пороге нового 

времени 

4.09    

3. Великие 

географические 

открытия мира 

9.09  Презентация  

4. Новый 

колониальный 

порядок 

11.09    

5. Возрождение-

новый взгляд на 

человека 

16.09    

6. Новые ценности 

преобразуют 

общество 

18.09  Презентация  

7. Повседневная 

жизнь 

22.09    

8. Гуманистически

е традиции в 

избирательном 

искусстве 

Западной 

Европы 

25.09    

9.  Западная Европа 

(конец 15 – 

первая половина 

16 веков) 

29.09  Презентация  

10. Рождение новой 

европейской 

науки 

2.10    

11. Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства. 

7.10    

12. Распространение 

Реформации в 

Европе  

9.10    



13. Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии 

14.10    

14. Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

16.10  СD -диск  

Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях) (5 ч) 

15. Нидерландская 

революция  

21.10    

16. Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии 

23.10    

17.  Путь к 

парламентской 

монархии 

28.10    

18. Международные 

отношения в 

XVI – XVIII вв. 

30.10  Презентация  

19. Обобщающий 

урок на тему: 

«Первые 

революции 

Нового 

времени» 

10.11    

Раздел III. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (6 ч.) 

20. Великие 

просветители 

Европы 

13.11    

21. Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения. 

На пути к 

индустриальной 

эре. 

18.11  СD -диск  

22. Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. 

Создание США. 

20.11    

23.  Франция в XVIII 

в. Причины и 

начало Великой 

французской 

революции 

25.11    

24. Великая 

французская 

27.11  Презентация  



революция. От 

монархии к 

республике. 

25. Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

2.12    

Раздел IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 ч.) 

26. Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового времени 

4.12    

27. Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

9.12  СD -диск  

28. Тестирование на 

тему: 

«Традиционные 

общества 

Востока» 

11.12    

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 

Основные даты и ключевые события истории мира XVI по XIX в.в., политической и социальной 

истории; важнейших военных кампаний, революций  

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необ-

ходимых 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. 
Показывать на исторической карте: территории государств,  центры промышленности и 

торговли; места военных действий и походов. 
Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; предметов быта; 

произведений художественной культуры. 
Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 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. 
Сравнивать развитие России и стран мира XVI по XIX.. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и по-
литического строя стран мира XVI по XIX вв.; положения разных слоев населения; внутренней и 
внешней политики. 

Объяснять значение исторических понятий;  
Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и культуры. 



Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения 
реформ, внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою 
оценку событий и личностей. 
 
 

 

 

 

Список использованной литературы: 
 

 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового 

времени, 1500 – 1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М., Просвещение, 

2014. 

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по новой истории, 1500 – 1800: 

7 кл.: пособие для учителя. – М., Просвещение, 2001. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 История России  XVII – XVIII в.в.  

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по «Истории России» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

истории МО РФ 2004 г. и авторской программы Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России.6-9 класс. –М: Просвещение, 2009, имеет базовый уровень. 

  Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение истории в объеме 2 часа в неделю. 

       Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVII – XVIII в.в.: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2008; (гриф: Рекомендовано МО РФ) 

Концепция программы:  Курс истории на ступени основного общего образования является 

частью концентрической системы исторического образования, предусматривающий 

изучение истории России XYI-XYIII веков. При этом как на ступени основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической 

науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций.  

 

Обоснованность: Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов. 

 

Данный учебный предмет входит в цикл гуманитарных предметов. 

        

Цели учебного предмета:  

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Цели и задачи курса: 

  формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение 

истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории 

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 



выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного 

из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 

умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 

тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности.  

 

Сроки реализации программы: 2015-2016 уч. год. 

 

Основные принципы отбора материала опираются на стандарт основного общего 

образования по истории и на  федеральную Примерную программу основного общего 

образования по истории,2004г. 

 

Учебный процесс происходит по общешкольному расписанию – 2 часа в неделю; 

используются различные формы проведения занятий, соответствующие данной возрастной 

группе: уроки с использованием игровых моментов,  решением и составление кроссвордов, 

тестов, головоломок; проведение уроков-путешествий, экскурсий, с использованием ТСО.  

 

     Предполагаемые результаты: 

 

-уметь работать с историческим источником. 

 - показывать на исторической карте  расселения народов России, границы государства, 

города, места значимых 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 

иллюстрированного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании письменных заданий  (рассказов, 

тестов, кроссвордов). 

 

- 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 значимым событиям и личностям, достижениям 

культуры.  

 

Компетенции:   

- учебно-познавательная, 

-  учебно-интеллектуальная  (умение логически осмысливать информацию, связно излагать 

вопрос)) 

- коммуникативная (развитие речи) 

- социо – культурная (знания о традициях, обычаях своего народа) 

   

    Система оценки достижений учащихся: достижения учащихся оцениваются по 

четырехбальной системе. 

 

Результаты оцениваются за работу на уроке, письменную работу, работу с карточками, 

картами, творческую работу… Оценка выставляется либо за один вид работы, либо является 

накопительной за определенную деятельности. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено  

на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно– тематическое планирование 

по истории России XVII – XVIII вв. 

 

Количество часов 

Всего 42 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 0, тестов 2 ч.; 

Планирование составлено на основе примерной программы основного 

общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.6-9 класс. –М: Просвещение, 

2009, имеет базовый уровень 

 

Учебник: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: конец XVI – XVIII 

век: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений. – М., Просвещение, 2014. 

 

Дополнительная литература: Данилов А.А. Поурочные разработки. 

 

Перечень основных разделов курса (содержание учебного предмета) 

Раскрытие содержания тем разделов отражается в календарно-тематическом 

планировании 

 

 

Тема раздела Количество часов 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVI -ХVII вв. 

 

14ч 

 
РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 
 

 

14 ч 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В 1762-1800 гг.  

 

 

14 ч 

Итого 42 часа 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ 

XVII – XVIII вв.» 

 

№ 

п.п 

Название темы Планируемая 

дата 

проведения 

урока 

Фактическая 

дата 

проведения 

урока 

Использован 

ИКТ 

Проектная 

деятельность 

Примечания 

 
РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVI -ХVII вв. (14 час.) 

 

1 Россия в конце 

ХVI века 

16.12    

2 Внутренняя и 

внешняя политика 

Бориса Годунова. 

18.12  СD -диск  

3 Смутное время. 23.12     

4 Окончание 

Смутного времени. 

25.12    

5 Новые явления в 

экономике. 

13.01     

6 Основные 

сословия 

российского 

общества 

15.01    

7 Политическое 

развитие страны в 

XVII в. 

20.01     

8 Церковный раскол.  22.01  СD -диск  

9 Народные 

движения ХVII 

века.  

27.01    

10 Внешняя политика 

России в XVII 

веке.  

29.01     

11 Образование и 

культура в XVII в. 

3.02    

12 Сословный быт в 

XVII в. Обычаи и 

нравы. 

5.02    

13 Сословный быт в 

XVII в. Обычаи и 

нравы. 

10.02    

14 Контрольная 

работа по теме 

«Россия в XVII в.» 

12.02    

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. (14 ч) 

 

15 Предпосылки 17.02  . Выбор темы.  



реформ первой 

четверти XVIII в. 

16 Петр I. 

Россия на рубеже 

веков.  

19.02    

17 Северная война. 24.02     

18 Реформы Петра 

Великого. 

26.02  СD -диск  

19 Экономика России 

в первой четверти 

XVIII в. 

2.03    

20 Народные 

движения  первой 

четверти XVIII в. 

4.03    

21 Русская культура 

эпохи Петра  

9.03     

22 Русская культура 

эпохи Петра 

11.03  Презентация  

23 Роль петровских 

преобразований в 

истории страны  

16.03    

24 Тестирование по 

теме «Россия при 

Петре I». 

 

18.03    

25  Дворцовые пере- 

вороты.  

23.03    

26 Дворцовые пере- 

вороты. 

6.04    

27 Внутренняя 

политика в 1725 – 

1762 гг. 

8.04  

 

   

28 Внешняя политика 

России в 1725 – 

1762 гг. 

13.04    

 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В 1762-1800 гг. (14 ч) 

 

 

29 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

15.04  СD -диск  

30 Крестьянская 

война под 

предводительством 

Е.И.Пугачева. 

20.04    

 

31 Экономическое 

развитие России 

во второй полови- 

не XVIII в. 

22.04     

  

32 Внешняя политика 

Екатерины II 

27.04  Презентация  

33 Внешняя политика 29.04    



Екатерины II 

34 Россия при Павле 

1 

4.05    

35 Наука и 

образование во 

второй половине 

XVIII в. 

6.05    

36  Художественная 

культура второй 

половины XVIII 

в. 

11.05  Презентация  

37 Художественная 

культура второй 

половины XVIII 

в. 

13.05    

38 Быт и жизнь во 

второй половине 

XVIII в. 

16.05  Презентация  

39 Саратовский край 

в XVIII в. 

18.05     

40 Контрольная 

работа по теме 

«Россия в XVIII 

в.» 

20.05    

41 Обобщение по 

теме «Россия в 

XVIII в.» 

25.05  СD -диск  

42 Обобщение по 

теме «Россия в 

XVIII в.» 

27.05    

 

 

 

Требования к уровню подготовки учеников 
В результате изучения курса учащиеся должны:  

объяснять значение понятий: смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный 

абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, всероссийский рынок, мануфактура, 

церковный рас кол; сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, результаты 

войн I крестьянских выступлений; излагать суждения о причинах и последствиях; приводить оценки 

реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой. 

называть даты важнейших событий социальных выступлений, военных походов и компаний; 

места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших государственных деятелей, 

военачальников, ученых, представителей культуры;  

показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности; описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание 

памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства;  

соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, 

социальных движений; называть характерные и существенные черты экономического, социального, 

духовного и политического развития;  

рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания 

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. 
составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; предметов быта; 

произведений художественной культуры. 
соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 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, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 
общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 
культуры. Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 
характера и значения реформ, внешнеполитических событий и войн, революций. 
Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 
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