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Рабочая программа предназначена для изучения курса всеобщей истории в 7 классе, составлена в 

соответствии с положениями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 Примерной рабочей программы к учебнику О.В. Дмитриевой под ред. С.П. Карпова 

«Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений / авт.-сост. Т.Д. Стецюра. М.: Русское слово, 2018  

 Основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4 
 

Рабочая программа реализуется с учетом рекомендаций Письма департамента образования 

Ярославской области от 05.10.2015 г.  № ИХ.24-3483/15 о переходе на линейное преподавание истории в 

основной школе и  методического письма о преподавании учебного предмета «История» в 

образовательных организациях Ярославской области в 2021-2022  годах. /Составитель: Харитонова Л.А., 

старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ГОАУ ЯО ИРО/. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой воспитания СОШ № 4 

 

Учебно-методический комплект. 

1. Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. М.: Русское слово, 2021 

 

В соответствии с базисным учебным планом на  изучение истории в 7 классе отводится  68 ч. (из 

расчета  два  учебных часа в неделю).  Предмет «История» в 2021-2022 уч. г.  изучается двумя 

последовательно изучаемыми курсами- Всеобщая история (1 и 2 четверти) и История России (2- 4 

четверти).Курс «Всеобщая история» в 6кл. изучается в объеме 28 ч.  

Рабочая программа составлена для общеобразовательных классов. В классе имеются  учащиеся с 

ОВЗ (7.2). Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных 

на расширение кругозора, внимания, памяти, на развитие общеучебных навыков: совершенствование 

навыка чтения; работы с различными информационными ресурсами (текст учебника, иллюстрации, 

историческая карта, вещественные источники, письменные исторические источники и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения ученого предмета  «История России. Всеобщая история» 

в 7 классе 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системнодеятелъносгпный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

— принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

— многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности уси - 

лий многих поколений, народов и государств; 

— многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

— исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

— антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

— историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса всеобщей истории в 7 классе 

являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; 
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• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися кypca являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты 

работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. История Нового 

времени. Конец XV - XVII в.» обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития,о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения; 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени ; объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 



   

  4 

 

 

Содержание рабочей программы по учебному предмету 

«Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV -XVII в.» 

7 класс (2 часа в неделю) 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования,  включенная в 

государственный реестр примерных основных образовательных программ http://fgosreestr.ru/  (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 

Новая история  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в ХVI - начале ХVII в. Возникновение мануфактур Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХVI -  начале ХVII в.: внутреннее 

развитие я внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя война: Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки, в ХVII в.  

Английская революция ХVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европ ы в ХVII вв.: развитие мануфактурного производства, 

положение сословий.  

Европейская культура ХVI вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира; выдающиеся ученые и изобретателя. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

ХVII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.  

Международные отношения ХVII в. Европейские конфликты и дипломатия Колониальные захваты 

европейских держав.  

Страны Востока в ХVI- ХVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

http://fgosreestr.ru/
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1 Введение  1  

2 Европа и мир в начале Нового времени  5 часов 1 

3 Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 4 часа  

4 Реформация и контрреформация в Европе. Нидерландская 

революция. Английская революция  XVII века  

10 часов  

5 Международные отношения в раннее новое время 1 час  

6 Страны Востока  в XVI – XVII вв. 3 часа  

7 Итоговое повторение  4 часа 1 

  

Итого 
 

28 

 

2 
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Поурочное планирование 
 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Работа с детьми ОВЗ Ресурсы 

Введение 

1 1. Новое время: понятие и хронологические 

рамки.  

 

Определяют термин 

Новое время 

- ориентируются во 

временных рамках 

периода;  

- определяют, что 

изучает новая история, 

черты нового общества и 

свойства человека 

нового времени;  

- работают с учебником 

и картой. 

 - Владеют базовым 

понятийным аппаратом, 

умеют  правильно 

употреблять и объяснять 

исторические термины;  

Взаимооценка 

Составление 

сводной таблицы 

Расширение кругозора, 

слухового внимания,  

развитие зрительного 

восприятия; 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи, 

https://videouroki.net/vide

o/1-pieriekhod-ot-

sriednikh-viekov-k-

novomu-vriemieni.html 

конспект,  презентация, 

видеоурок 

 

https://onlinetestpad.com/

ru/testview/485694-urok-

vi-71-ponyatiya-i-

khronologicheskie-ramki-

novogo-vremeni-velikie-

geogr 

тест 

 

 

2. Европа и мир в начале Нового времени (5 часов) 

2 2. Технические открытия и изобреиения. 

Предпсылки Великих географических 

открытий Великие географические 

открытия: участники, результаты 

Работают с 

исторической картой, 

текстом учебника и 

историческими 

источниками.  

Показывают на карте 

исторические объекты 

Анализируют 

исторические факты, 

формулируют 

несложные выводы, 

пересказывают 

содержание текста 

учебника; 

Рассказывают о 

важнейших 

Устный опрос 

Работа с контурной 

картой 

Обогащение 

кругозора; 

отработка умений 

работать с 

исторической и 

контурной картой. 

https://videouroki.net/vide

o/3-vielikiie-

ghieoghrafichieskiie-

otkrytiia-i-ikh-

posliedstviia.html 

конспект, презентация, 

видео 

 

https://foxford.ru/wiki/ge

ografiya/epokha-velikih-

geograficheskih-otkritiy 

интерактивный учебник 

 

http://history-maps.ru  

карты 

https://videouroki.net/video/1-pieriekhod-ot-sriednikh-viekov-k-novomu-vriemieni.html
https://videouroki.net/video/1-pieriekhod-ot-sriednikh-viekov-k-novomu-vriemieni.html
https://videouroki.net/video/1-pieriekhod-ot-sriednikh-viekov-k-novomu-vriemieni.html
https://videouroki.net/video/1-pieriekhod-ot-sriednikh-viekov-k-novomu-vriemieni.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/485694-urok-vi-71-ponyatiya-i-khronologicheskie-ramki-novogo-vremeni-velikie-geogr
https://onlinetestpad.com/ru/testview/485694-urok-vi-71-ponyatiya-i-khronologicheskie-ramki-novogo-vremeni-velikie-geogr
https://onlinetestpad.com/ru/testview/485694-urok-vi-71-ponyatiya-i-khronologicheskie-ramki-novogo-vremeni-velikie-geogr
https://onlinetestpad.com/ru/testview/485694-urok-vi-71-ponyatiya-i-khronologicheskie-ramki-novogo-vremeni-velikie-geogr
https://onlinetestpad.com/ru/testview/485694-urok-vi-71-ponyatiya-i-khronologicheskie-ramki-novogo-vremeni-velikie-geogr
https://onlinetestpad.com/ru/testview/485694-urok-vi-71-ponyatiya-i-khronologicheskie-ramki-novogo-vremeni-velikie-geogr
https://videouroki.net/video/3-vielikiie-ghieoghrafichieskiie-otkrytiia-i-ikh-posliedstviia.html
https://videouroki.net/video/3-vielikiie-ghieoghrafichieskiie-otkrytiia-i-ikh-posliedstviia.html
https://videouroki.net/video/3-vielikiie-ghieoghrafichieskiie-otkrytiia-i-ikh-posliedstviia.html
https://videouroki.net/video/3-vielikiie-ghieoghrafichieskiie-otkrytiia-i-ikh-posliedstviia.html
https://videouroki.net/video/3-vielikiie-ghieoghrafichieskiie-otkrytiia-i-ikh-posliedstviia.html
https://foxford.ru/wiki/geografiya/epokha-velikih-geograficheskih-otkritiy
https://foxford.ru/wiki/geografiya/epokha-velikih-geograficheskih-otkritiy
https://foxford.ru/wiki/geografiya/epokha-velikih-geograficheskih-otkritiy
http://history-maps.ru/
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исторических событиях 

и их участниках 

Излагают  свое мнение 

3 3. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих 

географических открытий. Старый и 

Новый Свет 

Самостоятельно строят 

рассказ на основе 

одного-двух 

источников знаний 

работают с учебником и 

картой. 

Правильно употребляют 

и объясняют  

исторические термины;  

Устанавливают  и 

выявляют причинно-

следственные связи; 

Работают с текстом 

учебника и картой 

Составление 

тезисного плана 

«Значение ВГО» 

Обогащение 

кругозора; 

эмоционально –

нравственное 

воздействие 

отработка умений 

работать с 

исторической картой. 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3043/start/ 

видеоурок 

 

https://onlinetestpad.com/

ru/testview/265-velikie-

geograficheskie-otkrytiya 

тест 

4 4. Входной контроль Выполняют задания к/р  Развитие логического 

мышления 

Развитие умений 

работать по 

письменной 

инструкции 

 

5   Экономическое развитие  европейских 

стран XVI –началеXVII вв. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Описывают  условия 

жизни и основные 

занятия народов Европы 

Владеют базовым 

понятийным 

аппаратом, умеют  

правильно употреблять 

и объяснять 

исторические термины 

Анализируют 

исторические факты, 

формулируют 

несложные выводы, 

пересказывают 

содержание текста 

учебника 

Работа с  новыми 

терминами 

(вставить 

пропущенные слова 

в текст); 

Работа с текстом 

художественной 

литературы 

(отрывок из 

«Баллады о 

знаменитом 

суконщике Джеке 

из Ньюбери» 

Томаса Делони) 

Развитие словесно-

логического 

мышления 

https://videouroki.net/vide

o/23-vozniknovenie-

mirovogo-rynka.html 

конспект, презентация, 

видео 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-istorii-klass-

ekonomika-evropi-v-vv-

3429980.html 

презентация 

 

https://foxford.ru/wiki/ist

oriya/sotsialno-

ekonomicheskoe-i-

politicheskoe-razvitie-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3043/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3043/start/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/265-velikie-geograficheskie-otkrytiya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/265-velikie-geograficheskie-otkrytiya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/265-velikie-geograficheskie-otkrytiya
https://videouroki.net/video/23-vozniknovenie-mirovogo-rynka.html
https://videouroki.net/video/23-vozniknovenie-mirovogo-rynka.html
https://videouroki.net/video/23-vozniknovenie-mirovogo-rynka.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-ekonomika-evropi-v-vv-3429980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-ekonomika-evropi-v-vv-3429980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-ekonomika-evropi-v-vv-3429980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-ekonomika-evropi-v-vv-3429980.html
https://foxford.ru/wiki/istoriya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-peredovyh-stran-mira
https://foxford.ru/wiki/istoriya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-peredovyh-stran-mira
https://foxford.ru/wiki/istoriya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-peredovyh-stran-mira
https://foxford.ru/wiki/istoriya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-peredovyh-stran-mira
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peredovyh-stran-mira 

интерактивный учебник 

6   Социальное развитие европейских стран в 

XVI –началеXVII вв. Европейское 

общество в раннее новое время 

Описывают  условия 

жизни и основные 

занятия народов 

Европы 

Самостоятельно 

работают с текстом 

параграфа (ответы на 

вопросы) 

 Проверка творческого 

домашнего задания                   

( Рассказ «Покупатели 

и продавцы на рынке» 

или «Купцы на 

бирже»)  

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-i-prezentaciya-

evropeyskoe-obschestvo-

v-ranee-novoe-vremya-

3797556.html 

конспект+презентация; 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2519/start/ 

видеоурок 

3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (4часа) 

7   Европейская культура XVI-XVII вв. Мир 

человека в литературе раннего Нового 

времени.  

изучают и 

систематизируют 

информацию;  

высказывают  суждения 

о значении гуманизма и 

Возрождения для 

развития европейского 

общества, делать выводы 

о взаимосвязи в развитии 

духовной и 

материальной культуры. 

Исторический 

диктант (термины) 

Расширение кругозора; 

Развитие слухового 

восприятия и памяти 

https://www.sites.google.

com/site/istvuk23/stranica

-avtora/vuk/istoria-1/7-

klass/novaa-istoria/urok-

5-evropejskaa-nauka-

iskusstvo-i-obsestvennaa-

mysl-v-rannee-novoe-

vrema 

тест, тренажер, таблица 

8   Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. 

Стили художественной культуры ХVII 

характеризуют  

особенности 

художественного 

искусства эпохи 

Возрождения, дают  

характеристику 

деятелей искусства и 

высказывают  оценку 

их творчества 

Работа с 

иллюстрациями 

(репродукции 

картин); 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов 

Расширение кругозора, 

эмоционально –

нравственное 

воздействие; 

 

https://infourok.ru/tema-

uroka-mir-

hudozhestvennoy-kulturi-

rannego-novogo-vremeni-

2967839.html 

конспект+презентация 

 

https://kopilkaurokov.ru/

mhk/presentacii/vysokoe_

vozrozhdenie 

презентация 

 

https://nauka.club/kulturol

ogiya/iskusstvo-epokhi-

vozrozhdeniya.html 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-peredovyh-stran-mira
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-evropeyskoe-obschestvo-v-ranee-novoe-vremya-3797556.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-evropeyskoe-obschestvo-v-ranee-novoe-vremya-3797556.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-evropeyskoe-obschestvo-v-ranee-novoe-vremya-3797556.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-evropeyskoe-obschestvo-v-ranee-novoe-vremya-3797556.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-evropeyskoe-obschestvo-v-ranee-novoe-vremya-3797556.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2519/start/
https://www.sites.google.com/site/istvuk23/stranica-avtora/vuk/istoria-1/7-klass/novaa-istoria/urok-5-evropejskaa-nauka-iskusstvo-i-obsestvennaa-mysl-v-rannee-novoe-vrema
https://www.sites.google.com/site/istvuk23/stranica-avtora/vuk/istoria-1/7-klass/novaa-istoria/urok-5-evropejskaa-nauka-iskusstvo-i-obsestvennaa-mysl-v-rannee-novoe-vrema
https://www.sites.google.com/site/istvuk23/stranica-avtora/vuk/istoria-1/7-klass/novaa-istoria/urok-5-evropejskaa-nauka-iskusstvo-i-obsestvennaa-mysl-v-rannee-novoe-vrema
https://www.sites.google.com/site/istvuk23/stranica-avtora/vuk/istoria-1/7-klass/novaa-istoria/urok-5-evropejskaa-nauka-iskusstvo-i-obsestvennaa-mysl-v-rannee-novoe-vrema
https://www.sites.google.com/site/istvuk23/stranica-avtora/vuk/istoria-1/7-klass/novaa-istoria/urok-5-evropejskaa-nauka-iskusstvo-i-obsestvennaa-mysl-v-rannee-novoe-vrema
https://www.sites.google.com/site/istvuk23/stranica-avtora/vuk/istoria-1/7-klass/novaa-istoria/urok-5-evropejskaa-nauka-iskusstvo-i-obsestvennaa-mysl-v-rannee-novoe-vrema
https://www.sites.google.com/site/istvuk23/stranica-avtora/vuk/istoria-1/7-klass/novaa-istoria/urok-5-evropejskaa-nauka-iskusstvo-i-obsestvennaa-mysl-v-rannee-novoe-vrema
https://www.sites.google.com/site/istvuk23/stranica-avtora/vuk/istoria-1/7-klass/novaa-istoria/urok-5-evropejskaa-nauka-iskusstvo-i-obsestvennaa-mysl-v-rannee-novoe-vrema
https://infourok.ru/tema-uroka-mir-hudozhestvennoy-kulturi-rannego-novogo-vremeni-2967839.html
https://infourok.ru/tema-uroka-mir-hudozhestvennoy-kulturi-rannego-novogo-vremeni-2967839.html
https://infourok.ru/tema-uroka-mir-hudozhestvennoy-kulturi-rannego-novogo-vremeni-2967839.html
https://infourok.ru/tema-uroka-mir-hudozhestvennoy-kulturi-rannego-novogo-vremeni-2967839.html
https://infourok.ru/tema-uroka-mir-hudozhestvennoy-kulturi-rannego-novogo-vremeni-2967839.html
https://kopilkaurokov.ru/mhk/presentacii/vysokoe_vozrozhdenie
https://kopilkaurokov.ru/mhk/presentacii/vysokoe_vozrozhdenie
https://kopilkaurokov.ru/mhk/presentacii/vysokoe_vozrozhdenie
https://nauka.club/kulturologiya/iskusstvo-epokhi-vozrozhdeniya.html
https://nauka.club/kulturologiya/iskusstvo-epokhi-vozrozhdeniya.html
https://nauka.club/kulturologiya/iskusstvo-epokhi-vozrozhdeniya.html
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текст, иллюстрации и 

видеосюжеты 

9   Развитие науки (переворот в 

естествознании), возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся ученые и 

изобретатели. 

Изучают  и 

систематизируют 

информацию 

(составляют сводную 

таблицу) 

Проверка 

домашнего задания 

(ответы на вопросы 

о жизни и 

творчества 

художников 

Северного 

Возрождения) 

Расширение кругозора, 

эмоционально –

нравственное 

воздействие; 

Развитие слухового и 

зрительного 

восприятия  

https://videouroki.net/vide

o/11-rozhdieniie-novoi-

ievropieiskoi-nauki.html 

конспект, иллюстрации 

 

https://nsportal.ru/shkola/i

storiya/library/2014/11/07

/rozhdenie-novoy-

evropeyskoy-nauki  - 

презентация 

 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2061/main/ 

видеоурок 

10.   Повторительно обобщающий урок по 

разделу  2,3 
Выполняют задания к/р  Развитие логического 

мышления 

Развитие умений 

работать по 

письменной 

инструкции 

 

4. Реформация и контрреформация в Европе. Нидерландская революция. Английская революция  XVII века (10 часов) 

11 1 Начало Реформации в Европе. М. Лютер. 

Крестьянская война в Германии 

Работают с 

исторической картой, 

текстом учебника и 

историческими 

источниками.   

Владеют базовым 

понятийным 

аппаратом, умеют  

правильно употреблять 

и объяснять 

исторические термины;  

Объясняют  сущность 

протестантских  

учений, дают  оценку 

сущности религиозных 

Тест по темам д/з Расширение кругозора, 

Развитие словесно-

логического 

мышления 

https://videouroki.net/vide

o/12-nachalo-rieformatsii-

v-ievropie-obnovlieniie-

khristianstva.html  - 

конспект, иллюстрации 

 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-nachalo-reformacii-

v-evrope-obnovlenie-

hristianstva-1134495.html 

презентация 

 

https://урок.рф/library/ma

teriali_k_uroku_istorii_po

https://videouroki.net/video/11-rozhdieniie-novoi-ievropieiskoi-nauki.html
https://videouroki.net/video/11-rozhdieniie-novoi-ievropieiskoi-nauki.html
https://videouroki.net/video/11-rozhdieniie-novoi-ievropieiskoi-nauki.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/11/07/rozhdenie-novoy-evropeyskoy-nauki
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/11/07/rozhdenie-novoy-evropeyskoy-nauki
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/11/07/rozhdenie-novoy-evropeyskoy-nauki
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/11/07/rozhdenie-novoy-evropeyskoy-nauki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2061/main/
https://videouroki.net/video/12-nachalo-rieformatsii-v-ievropie-obnovlieniie-khristianstva.html
https://videouroki.net/video/12-nachalo-rieformatsii-v-ievropie-obnovlieniie-khristianstva.html
https://videouroki.net/video/12-nachalo-rieformatsii-v-ievropie-obnovlieniie-khristianstva.html
https://videouroki.net/video/12-nachalo-rieformatsii-v-ievropie-obnovlieniie-khristianstva.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nachalo-reformacii-v-evrope-obnovlenie-hristianstva-1134495.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nachalo-reformacii-v-evrope-obnovlenie-hristianstva-1134495.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nachalo-reformacii-v-evrope-obnovlenie-hristianstva-1134495.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nachalo-reformacii-v-evrope-obnovlenie-hristianstva-1134495.html
https://урок.рф/library/materiali_k_uroku_istorii_po_teme_nachalo_reformatc_161326.html
https://урок.рф/library/materiali_k_uroku_istorii_po_teme_nachalo_reformatc_161326.html
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конфликтов _teme_nachalo_reformatc

_161326.html 

раздаточные материалы 

к уроку  

 

12 2 Распространение протестантизма в Европе. 

Борьба католический церкви против 

реформационного движения 

Работают с 

исторической картой, 

текстом учебника и 

историческими 

источниками.   

Самостоятельно строят 

рассказ на основе 

одного-двух 

источников знаний 

Объясняют сущность 

протестантских  

учений, дают  оценку 

сущности религиозных 

конфликтов 

Вопросы и задания 

Работа с картой 

Расширение кругозора; 

Отработка умений 

работать с 

исторической  и 

контурной картой 

 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2060/main/ 

видеоурок 

13. 3 Образование централизованных 

национальных государств в Европе. 

Абсолютные монархии: монархия 

Габсбургов в XVI –началеXVII вв. 

Характеризуют 

положение Испании в 

составе империи 

Габсбургов. 

Выявляют особенности 

социально-

экономического и 

политического развититя 

Испании. в XVI в. Дают 

образную 

характеристику 

личностей и политики 

Карла I и Филиппа II.  

Выделяют признаки 

абсолютизма в системе 

управления страной 

Формулируют причины 

экономического упадка 

Испании во второй 

половине XVI в.  

Тест 

 

Расширение кругозора, 

эмоционально –

нравственное 

воздействие; 

Развитие словесно-

логического 

мышления 

https://nsportal.ru/shkola/i

storiya/library/2018/11/05

/usilenie-korolevskoy-

vlasti-v-xvi-xvii-vv-

absolyutizm-v-evrope 

конспект 

 

https://videouroki.net/vide

o/34-gosudarstvo-na-

zapade-evropejskie-

monarhii.html 

конспект, иллюстрации, 

видеоурок 

 

 

 

https://урок.рф/library/materiali_k_uroku_istorii_po_teme_nachalo_reformatc_161326.html
https://урок.рф/library/materiali_k_uroku_istorii_po_teme_nachalo_reformatc_161326.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/11/05/usilenie-korolevskoy-vlasti-v-xvi-xvii-vv-absolyutizm-v-evrope
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/11/05/usilenie-korolevskoy-vlasti-v-xvi-xvii-vv-absolyutizm-v-evrope
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/11/05/usilenie-korolevskoy-vlasti-v-xvi-xvii-vv-absolyutizm-v-evrope
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/11/05/usilenie-korolevskoy-vlasti-v-xvi-xvii-vv-absolyutizm-v-evrope
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/11/05/usilenie-korolevskoy-vlasti-v-xvi-xvii-vv-absolyutizm-v-evrope
https://videouroki.net/video/34-gosudarstvo-na-zapade-evropejskie-monarhii.html
https://videouroki.net/video/34-gosudarstvo-na-zapade-evropejskie-monarhii.html
https://videouroki.net/video/34-gosudarstvo-na-zapade-evropejskie-monarhii.html
https://videouroki.net/video/34-gosudarstvo-na-zapade-evropejskie-monarhii.html
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14 4 Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции.  

Используют  типовые 

планы изучения 

революций, работают  с 

документами и текстом 

учебника. 

Работают с 

исторической картой, 

текстом учебника и 

историческими 

источниками 

 

Смысловое чтение 

Работа с контурной 

картой 

Расширение кругозора; 

Отработка умений 

работать с 

исторической  и 

контурной картой 

 

https://nsportal.ru/shkola/i

storiya/library/2013/11/14

/prezentatsiya-k-uroku-

revolyutsiya-v-

niderlandakh 

презентация 

 

https://100urokov.ru/pred

mety/urok-7-

burzhuaznaya-

revolyuciya-v-niderlandah 

конспект, иллюстрации, 

задания 

 

http://history-maps.ru  

карты 

15 5 Образование централизованных 

национальных государств в Европе. 

Абсолютные монархии: Франция  в XVI –

началеXVII вв. 

   https://100urokov.ru/pred

mety/urok-2-absolyutizm-

v-evrope 

конспект, иллюстрации, 

задания 

16 6 Религиозные войны Дают  оценку сущности 

религиозных 

конфликтов 

 Расширение кругозора, 

эмоционально –

нравственное 

воздействие; 

Развитие словесно-

логического 

мышления 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-istorii-na-temu-

religioznie-voyni-klass-

3173464.html 

презентация 

 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2058/main/ 

видеоурок 

17. 7 Англия в XVI –началеXVII вв.    https://www.sites.google.

com/site/2015mamkin/ho

me/history/22 

конспект, иллюстрации, 

задания, интересные 

факты 

18. 8 Английская революция ХVII в.: причины, 

участники, этапы. О. Кромвель.  

Называть главные 

события  революции, 

Вопросы и задания 

Составление 

Расширение кругозора; 

Отработка умений 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-istorii-novogo-

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/14/prezentatsiya-k-uroku-revolyutsiya-v-niderlandakh
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/14/prezentatsiya-k-uroku-revolyutsiya-v-niderlandakh
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/14/prezentatsiya-k-uroku-revolyutsiya-v-niderlandakh
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/14/prezentatsiya-k-uroku-revolyutsiya-v-niderlandakh
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/14/prezentatsiya-k-uroku-revolyutsiya-v-niderlandakh
https://100urokov.ru/predmety/urok-7-burzhuaznaya-revolyuciya-v-niderlandah
https://100urokov.ru/predmety/urok-7-burzhuaznaya-revolyuciya-v-niderlandah
https://100urokov.ru/predmety/urok-7-burzhuaznaya-revolyuciya-v-niderlandah
https://100urokov.ru/predmety/urok-7-burzhuaznaya-revolyuciya-v-niderlandah
http://history-maps.ru/
https://100urokov.ru/predmety/urok-2-absolyutizm-v-evrope
https://100urokov.ru/predmety/urok-2-absolyutizm-v-evrope
https://100urokov.ru/predmety/urok-2-absolyutizm-v-evrope
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-religioznie-voyni-klass-3173464.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-religioznie-voyni-klass-3173464.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-religioznie-voyni-klass-3173464.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-religioznie-voyni-klass-3173464.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/
https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/history/22
https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/history/22
https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/history/22
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-novogo-vremeni-angliyskaya-revolyuciya-ser-vii-veka-3156611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-novogo-vremeni-angliyskaya-revolyuciya-ser-vii-veka-3156611.html
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характеризуют  позиции 

участников революции 

извлекают  

информацию из 

исторических 

источников, составляют  

характеристику 

исторических деятелей 

таблицы (основные 

события) 

Работа с картой 

работать с 

исторической  картой; 

эмоционально-

нравственное 

воздействие 

vremeni-angliyskaya-

revolyuciya-ser-vii-veka-

3156611.html 

презентация 

 

https://videouroki.net/razr

abotki/angliyskaya-

revolyutsiya-17-veka.html 

конспект, илююстрации 

19 9 Завершение певолюции. 

Итоги и значение революции 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Извлекают  

информацию из 

исторических 

источников, составляют  

характеристику 

исторических деятелей. 

Проверка 

домашнего задания 

(сообщения о 

личности Карла I 

или Оливера 

Кромвеля с оценкой 

деятельности) 

Развитие словесно-

логического 

мышления; 

Расширение кругозора 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-istorii-na-temu-

slavnaya-revolyuciya-

2367151.html 

презентация «Славная 

революция» 

20  Повторительно-обобщающий урок к 

разделу 4. 
Выполняют задания к/р  Развитие логического 

мышления 

Развитие умений 

работать по 

письменной 

инструкции 

 

5. Международные отношения в раннее новое время (1 час) 

21 1 Международные отношения в Раннее 

новое время Военные конфликты между 

европейскими державами Османская 

экспансия. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Объясняют  причины 

военных конфликтов 

между европейскими 

государствами, 

характеризуют  ход 

военных действий. 

Изучают  и 

систематизируют 

информацию 

Работают с 

исторической картой, 

текстом учебника и 

историческими 

Тест по темам д/з Отработка умений 

работать с 

исторической  картой; 

Развитие логического 

мышления; 

 

https://externat.foxford.ru/

polezno-znat/wiki-

istoriya-tridcatiletnyaya-

vojna-v-evrope  - 

интерактивный учебник 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-vseobschey-

istorii-na-temu-

tridcatiletnyaya-voyna-

klass-1556014.html 

презентация «30-летняя 

война» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-novogo-vremeni-angliyskaya-revolyuciya-ser-vii-veka-3156611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-novogo-vremeni-angliyskaya-revolyuciya-ser-vii-veka-3156611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-novogo-vremeni-angliyskaya-revolyuciya-ser-vii-veka-3156611.html
https://videouroki.net/razrabotki/angliyskaya-revolyutsiya-17-veka.html
https://videouroki.net/razrabotki/angliyskaya-revolyutsiya-17-veka.html
https://videouroki.net/razrabotki/angliyskaya-revolyutsiya-17-veka.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-slavnaya-revolyuciya-2367151.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-slavnaya-revolyuciya-2367151.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-slavnaya-revolyuciya-2367151.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-slavnaya-revolyuciya-2367151.html
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-istoriya-tridcatiletnyaya-vojna-v-evrope
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-istoriya-tridcatiletnyaya-vojna-v-evrope
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-istoriya-tridcatiletnyaya-vojna-v-evrope
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/wiki-istoriya-tridcatiletnyaya-vojna-v-evrope
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-tridcatiletnyaya-voyna-klass-1556014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-tridcatiletnyaya-voyna-klass-1556014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-tridcatiletnyaya-voyna-klass-1556014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-tridcatiletnyaya-voyna-klass-1556014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-tridcatiletnyaya-voyna-klass-1556014.html
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источниками  

http://history-maps.ru  

карты 

6. Страны Востока  в XVI – XVII вв. (3 часа) 

22 1. Османская империя: от могущества к 

упадку 

Работают с 

исторической картой, 

текстом учебника и 

историческими 

источниками. 

Описывают  условия 

жизни и основные 

занятия народов, 

характеризуют  

традиционные общества, 

отношения европейской 

и восточной 

цивилизаций. 

Проверка 

группового 

домашнего задания 

(устная 

презентация «30-

летняя война») 

Расширение кругозора; 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-vsemirnoy-

istorii-na-temu-

osmanskaya-imperiya-

1289836.html 

презентация «Османская 

империя» 

 

http://history-maps.ru  

карты 

23 2 Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские 

завоевания 

 

Работают с 

исторической картой, 

текстом учебника и 

историческими 

источниками. 

Устанавливают  

причинно-следственные 

связи 

Вопросы и задания 

Работа с картой 

Расширение кругозора; 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Отработка умений 

работать с 

исторической  картой; 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-istorii-na-temu-

indiya-v-epohu-velikih-

mogolov-1884148.html 

презентация «Индия в 

эпоху Великих 

Моголов» 

 

http://history-maps.ru  

карты 

24 3 Империя Цинн в Китае. Образование 

централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии. 

Описывают  условия 

жизни и основные 

занятия народов, 

характеризуют  

традиционные общества, 

отношения европейской 

и восточной 

цивилизаций. 

 

Проверка 

домашнего задания 

(заполнение 

таблицы) 

Развитие памяти и 

речи; 

Расширение кругозора; 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-vseobschey-

istorii-na-temu-

obrazovanie-

centralizovannogo-

gosudarstva-i-

ustanovlenie-segunata-

tokugava-v-yaponii-

3428782.html 

презентация 

«установление сёгуната 

http://history-maps.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vsemirnoy-istorii-na-temu-osmanskaya-imperiya-1289836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vsemirnoy-istorii-na-temu-osmanskaya-imperiya-1289836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vsemirnoy-istorii-na-temu-osmanskaya-imperiya-1289836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vsemirnoy-istorii-na-temu-osmanskaya-imperiya-1289836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vsemirnoy-istorii-na-temu-osmanskaya-imperiya-1289836.html
http://history-maps.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-indiya-v-epohu-velikih-mogolov-1884148.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-indiya-v-epohu-velikih-mogolov-1884148.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-indiya-v-epohu-velikih-mogolov-1884148.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-indiya-v-epohu-velikih-mogolov-1884148.html
http://history-maps.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-obrazovanie-centralizovannogo-gosudarstva-i-ustanovlenie-segunata-tokugava-v-yaponii-3428782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-obrazovanie-centralizovannogo-gosudarstva-i-ustanovlenie-segunata-tokugava-v-yaponii-3428782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-obrazovanie-centralizovannogo-gosudarstva-i-ustanovlenie-segunata-tokugava-v-yaponii-3428782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-obrazovanie-centralizovannogo-gosudarstva-i-ustanovlenie-segunata-tokugava-v-yaponii-3428782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-obrazovanie-centralizovannogo-gosudarstva-i-ustanovlenie-segunata-tokugava-v-yaponii-3428782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-obrazovanie-centralizovannogo-gosudarstva-i-ustanovlenie-segunata-tokugava-v-yaponii-3428782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-obrazovanie-centralizovannogo-gosudarstva-i-ustanovlenie-segunata-tokugava-v-yaponii-3428782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-obrazovanie-centralizovannogo-gosudarstva-i-ustanovlenie-segunata-tokugava-v-yaponii-3428782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-obrazovanie-centralizovannogo-gosudarstva-i-ustanovlenie-segunata-tokugava-v-yaponii-3428782.html
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Токугава в Японии» 

http://history-maps.ru  

карты 

7. Итоговое повторение (4 часа) 

25 1 Повторительно-обобщающий урок по теме 

Европа и мир в Ранее Новое время.  

Защита проектов 

Свободно излагают  

подготовленные 

сообщения по теме 

 

Защита проектов Расширение кругозора; 

Развитие речи; 

Развитие слухового и 

зрительного 

восприятия 

 

26  Повторительно-обобщающий урок по теме 

Европа и мир в Ранее Новое время. 

Итоговое тестирование 

Выполняют задания к/р  Развитие логического 

мышления 

Развитие умений 

работать по 

письменной 

инструкции 

 

27-28  Итоговое повторение Работать с лентой 

времени и схемами; 

сравнивать 

цивилизации, находить 

общие и различные 

черты их развития; 

оперировать терминами 

и понятиями  курса.  

 

- называть самые 

значительные события 

истории Нового 

времени 

 

Самооценка 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов 

эмоционально –

нравственное 

воздействие 

 

 

 

 

 

 

http://history-maps.ru/
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Список литературы для учащихся 

1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. – СПб.: Азбука, 2012.  

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. – СПб.: Азбука-классика, 2010. 

3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. – М.: Мир книги, 2010.  

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. – М.: Нигма, 2013.  

5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. – М.: Альфа-книга, 2011.  

6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и контрольными заданиями. 

7 класс / С. В. Колпаков. – М.: Аст-Пресс, 2010.  

7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. – М. : Белый город, 2010.  

8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. – М.: Игра слов, 2008.  

9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. – М.: Астрель, 2012.  

2. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. – М.: Эксмо, 2008.  

3. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. – М.: Эксмо, 2008.  

4. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. – М.: АСТ, 2011.  

5. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. – М.: АС Т, 2003.  

6. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. – М.: Дрофа, 2007.  

7. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. – М.: Аст: Астрель, 2007.  

8. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной исторической ошибке / 

Стефан Цвейг. – М. : Аст, 2010.  

9. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. – М.: Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3.  

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Список образовательных цифровых и интернет-ресурсов      по Новой истории  

№ п/п Название цифровых образовательных ресурсов Издатель, год выпуска 

1 Презентации по Новой истории на образова-

тельном ресурсе «Архив учебных программ и 

презентаций». 

http: // www.rusedu.ru/subcat 32. html 

 

2 Презентации по Новой истории на сайте 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов». 

http: //  school-collection.edu.ru/ 

 

3  Яndex-энциклопедии.-  http://encycl.yandex.ru  http://encycl.yandex.ru 

4 Википедия – http://ru.wikipedia.org/wiki http://ru.wikipedia.org/wiki 

5 Библиографические сведения об исторической 

литературе, исторические документы, отрывки из 

трудов историков 

 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.

htm http://www.lib-history.info 

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 

http://www.bookorbita.comlistoriya.html 

http://cwer.ws/tag/l0584 

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ 

оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  

6 Всемирная история – http://historic.ru/ http://historic.ru/ 

7 Исторические фотодокументы, репродукции http://www.moscowkrmn.ru  
http://www .hermitagemuseum.org 
http://nearyou.ru  
http://hist-sights.ru  

8 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов. 

9 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/  Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

10 источники Востока и Запада 
http://www.vostlit.info/common/about.phtml?id=658 

Источники Востока и Запада 

http://www.vostlit.info/common/about.pht

ml?id=658 

11 Интернет-проект «История ордена Храма» ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ 

http://www.rusedu.ru/subcat%2032
http://encycl.yandex.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://historic.ru/
http://historic.ru/
http://www.moscowkrmn.ru/
http://nearyou.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.vostlit.info/common/about.phtml?id=658
http://www.vostlit.info/common/about.phtml?id=658
http://www.vostlit.info/common/about.phtml?id=658
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(ИПИОХ) 

http://templiers.info/ 

ОРДЕНА ХРАМА» (ИПИОХ) 

http://templiers.info/ 

12 ПРЕЗЕНТАЦИИ:HTTP://LESSON-

HISTORY.NAROD.RU/ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ:HTTP://LESSON-

HISTORY.NAROD.RU/ 

13 Аудиовизуальные источники http://www.publiclibrary.rulreaders/resour

ses/video-catalogs-history.htm  

14 Исторические карты http://do.gendocs.ru/docs/index-

356832.html  

http://history-maps.ru  

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/inde

x.html 

http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOO

O.htm 

15  Презентации http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-

klass-istoriya  
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