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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена основе Примерной программы по учебным предметам. 

История.5-9 классы. -  М.: Просвещение, 2010. – 94 с. – (Стандарты второго поколения),  авторских 

программ: «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской и Л.М.Ванюшкиной/Программы 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008; А.Н. Майков Примерная программа 

курса «История России. 17—18 века» к учебнику Е.В. Пчёлова для 7 класса основной школы ( 

Майков А.Н.) «Методические рекомендации по курсу «История России.17-18 века» к учебнику Е.В. 

Пчёлова для 7 класса основной школы». - М.; ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010- 128с. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с XVI  по XVIII вв.  

и истории России  XVII -  XVIII вв. учащимися 7 класса общеобразовательных заведений по ФГОС 

второго поколения.  

 

Концепция программы 

 
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

 

Обоснованность изучения курса истории 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 

важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  развития 

общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране 

и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в 

различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических 

и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого 

поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 

полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной среде и др. 

 Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на 

сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что 

значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, 

во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-

вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом    человечества.  



Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 

отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

 История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную 

картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит 

богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией 

времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного 

знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности 

общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с 

тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает 

соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа 

мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять 

условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и 

ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано пред-

ставление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира -гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические 

события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при 

соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; 

познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом 

заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт 

социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и 

обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их 

социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система 

ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, 

осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В 

программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в 

согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой 

понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории 

человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, 

выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 

формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии 

с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, 

как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

- научиться пользоваться информацией; 



- научиться общаться; 

- научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной 

школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 

взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 

идентификации учащихся с современным обществом. 

 

Цели и задачи курса 
 

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта  (основного) общего образования 

основной школе:   

 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

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

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 · развитие 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. 

 

Цели:  учащиеся 7 класса должны получить знание об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в России и мире за 200 лет. 

 Задачи: 
- выстроить адекватное представление о периодизации Нового времени, о встречи миров, 

положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности 

человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного 

пути развития общества перед революционным; о причинах революции и о реформах как 

альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его движении к 

реформам как средству разрешения противоречий. 

- должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам 

исторического анализа; приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и 

культуре; 



- анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, 

поставленные перед ними жизнью; 

- научиться самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую 

версию событий, отвечающую данным исторической науки; 

- уметь анализировать и описывать события с разных точек зрения; 

- 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, национальными 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. 

 Рабочая программа рассчитана на общеобразовательный уровень учащихся школы. 

Отличительные особенности рабочей учебной программы по сравнению с примерной 

программой, в том, что она составлена в соответствии со структурой учебника, предполагает 

проведение повторительно-обобщающих уроков по четвертям и внеклассных мероприятий. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для 

обязательного изучения учебного предмета история - историю России и Всеобщую историю в 7 

классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

В Рабочей программе отведено на Всеобщую историю – 26 часов и на историю России – 42 

часа. В рабочей программе сокращены темы 3 и 5 в части 1 за счет блочной выдачи материала. 

В Рабочей программе учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем 

самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью 

подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, 

взаимопроверка, контрольные срезы  (при выборе форм контроля  используются творческие задания, 

позволяющие развивать культурную, коммуникативную и информационную компетентности 

учащихся). Задания различной степени сложности признаны способствовать более прочному 

усвоению знаний, практических умений для реализации самообразования, а также развитию 

аналитического мышления, устной и письменной речи. Методы обучения, предусмотренные 

программой: наглядный, словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия), работа с 

книгой (чтение, изучение, цитирование, составление плана). Используемые технологии обучения: 

компьютерные (новые информационные) технологии обучения, проблемное обучение. 

Реализация программы исторического образования  предусматривает следующие виды 

внеурочной деятельности: работа в музее, подготовка докладов, рефератов, исследовательская 

деятельность, ознакомление с  историей родного края,  экскурсия, викторины, олимпиады, классные 

часы, посвящённые знаменательным  датам истории России. При изучении курса истории в 7 классе 

предусмотрено проведение внеурочных мероприятий примерно один раз в четверть: в частности, в 

конце первой четверти проводится классный час посвящённый Дню единства и согласия. (Тема: 

«Смутное время в России в начале 17 века»), историко-литературная викторина «Пётр 1 и его время» 

(После изучения темы: «Россия в конце 17 века – перв. четв. 18 века»); презентация проектов на НПК 

«История в лицах» (После изучения темы: «Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 г.г.)»; 

экскурсия в кяхтинский краеведческий музей по теме: «Основание города Кяхты. Развитие 

кяхтинской торговли в 18 веке». 

Проведение этих внеклассных мероприятий ставит целью повышение интереса учащихся к 

изучению истории, расширению и углублению их знаний по отдельным темам развитию умения и 

навыков самостоятельной творческой работы, развитию предметных компетенций. 

 

 

 

 



II. Содержание тем учебного курса 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – XVIII вв. 

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. 

Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 

Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-

представительной монархии. 

 

Русская культура XVI в.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 

 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

 

Россия в первой половине XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с 

Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

 

Россия во второй половине XVII в.  

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное 

и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и 

Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь 

Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская 

сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

 

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

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  



Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 

искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

 

Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 

второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, 

части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. 

Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

 

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 

русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

 
В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 Соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 



 Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Умение работать с историческим источниками: 

 Читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 Осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, обобщать; 

 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4. Умение  делать описание (реконструкция): 

 Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

 На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Умение делать анализ, объяснение: 

 Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 Соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 Различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 Выделять характерные, существенные признаки исторических событий, явлений; 

 Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Умение работать с версиями, оценками: 

 Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 Использовать знания об истории и культуре своего народа  и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни  как основу диалога в поликультурной среде; 

 Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

 
ФОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений 

обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, 

функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в контроль 

входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы контроля: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 



Возможные виды самостоятельной работы учащихся:  

тестирование,  контрольные работы,  самостоятельные работы,  зачеты, творческие работы,  участие 

в конкурсах,  научно-практических конференциях, олимпиадах и др. 

 

Система оценки достижений учащихся: 
 пятибалльная система, портфолио, зачетная система 

 

Используемые педагогические технологии: 
 ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового 

обучения,  музейная педагогика, тестового контроля. 

 

 

Критерии оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 
Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал 

в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за 

краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по 

сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

 

Критерии оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% выполнения 0-49 50-70 

 

71-84 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Критерии оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 



Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 
Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные 

на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической последовательности 5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

 

 



III. Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел, учебная тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся Формы контроля 

(измерители) 

 Часть 1. Европа и Мир в начале нового времени 15   

1 Тема 1. Эпоха Великих географических открытий  2 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой; составлять и 

анализировать таблицу; определять 

актуальность реформ. Составление 

сравнительной таблицы; определять 

особенности народных выступлений; делать 

выводы. Работа с исторической картой; 

характеризовать цели и результаты внешней 

политики. 

Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 

материал, карта 

2 Тема 2. Европа: От Средневековья к Новому 

времени  

4 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой 
Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 

материал, карта 

3 Тема 3. Художественная культура и наука Европы 

Эпохи Возрождения  

2 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой, с исторической 

картой. 

Электронное учебное 

пособие, карта 

4 Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе 4 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой. 
Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 

материал, карта 

5 Тема 5. Ранние буржуазные революции в Европе. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

3 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой 
Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 

материал, карта 

 Часть 2. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

8   

 Тема 1.Западноевропейская культура XVIII   2 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой 
Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 

материал, карта 

 Тема 2. Промышленный переворот в Англии  1 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой 
Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 



материал, карта 

 Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость. Образование США 

2 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой 
Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 

материал, карта 

 Тема 4. Великая французская революция XVIIIв 3 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой 
Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 

материал, карта 

 Часть 3. Традиционные общества в раннее 

Новое время 

3   

 Тема 1. Колониальный период Латинской Америки  1 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой 
Тема 1. 

Колониальный 

период Латинской 

Америки (1 ч) 

 Тема 2.  Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации  

2 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой 
Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 

материал, карта 

 ИСТОРИЯ РОССИИ конец XVI - XVIII век  42   

 Россия на рубеже XVI-XVII вв. ) 3 Устные и письменные ответы. Работа с текстом 

учебника и документами; характеристика 

политики Бориса Годунова. 

Характеристика внутренней политики и 

историческим деятелям (Б.Годунов, Федор 

Иванович, В. Шуйский). 

Работа с исторической картой; рассказывать о 

народном восстании по схеме. 

Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 

материал, карта 

Задания с развёрнутым 

и кратким ответом 

 Россия в XVII веке 10 Устные и письменные ответы. Работа с учебником, 

с картой. Работа со схемой; составлять и 

анализировать таблицу; определять 

актуальность реформ. Составление 

сравнительной таблицы; определять 

особенности народных выступлений; делать 

выводы. Работа с исторической картой; 

Задания с развёрнутым 

и кратким ответом. 

Тесты . 

Самостоятельная 

работа. 



составлять и анализировать таблицу; 

характеризовать цели и результаты внешней 

политики. 
 Преобразования Петра Великого (конец XVII – 

первая четверть XVIII в.)   

8 Устные и письменные ответы. Работа с 

документами; анализировать статистические 

данные. Работать с исторической картой; 

составлять сравнительную таблицу. 

Сравнивать исторические события (на примере 

народных волнений начала XVIII в.). 

Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 

материал, карта 

Задания с развёрнутым 

и кратким ответом. 

Тесты . 

Самостоятельная 

работа. 
 Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – 

середина XVIII в.)  

4 Устные и письменные ответы. Работа с 

учебником, с  исторической картой, с 

документами. Сравнение исторических 

событий. Составление сравнительных таблиц. 

Обобщение событий и явлений. 

Задания с развёрнутым 

и кратким ответом. 

Тесты . 

Самостоятельная 

работа. 
 Россия во второй половине XVIII века.  8 Устные и письменные ответы. Работа с 

учебником, с  исторической картой, с 

документами. Сравнение исторических 

событий. Составление сравнительных таблиц. 

Обобщение событий и явлений. 

Задания с развёрнутым 

и кратким ответом. 

Тесты . 

Самостоятельная 

работа. 
 Русская культура второй половины XVIII в.  4 Устные и письменные ответы. Работа с 

учебником, с  исторической картой, с 

документами. Сравнение исторических 

событий. Составление сравнительных таблиц. 

Обобщение событий и явлений. 

Задания с развёрнутым 

и кратким ответом. 

Тесты . 

Самостоятельная 

работа. 
 

Быт и обычаи.  1 

Устные и письменные ответы. Работа с 

учебником. Составление сравнительных 

таблиц. Обобщение событий и явлений. 

Электронное учебное 

пособие, 

дидактический 

материал, карта 

Задания с развёрнутым 

и кратким ответом.  
 

Родной край в XVIII веке. 1 

Устные и письменные ответы. Работа с 

учебником, с  исторической картой, с 

документами. Сравнение исторических 

событий. Составление сравнительных таблиц. 

Задания с развёрнутым 

и кратким ответом. 

Тесты . 

Самостоятельная 



Обобщение событий и явлений. работа. 
 

Россия во второй половине XVIII века. 1 

Устные и письменные ответы. Работа с 

учебником, с  исторической картой, с 

документами. Сравнение исторических 

событий. Составление сравнительных таблиц. 

Обобщение событий и явлений. 

Задания с развёрнутым 

и кратким ответом. 

Тесты . 

Самостоятельная 

работа. 
 

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 2 

Устные и письменные ответы. Работа с 

учебником. Составление сравнительных 

таблиц. Обобщение событий и явлений. 

Задания с развёрнутым 

и кратким ответом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарно-тематический план 

№ п/п Раздел, учебная тема Кол-во 

часов 

Лабораторные, 

практические, 

контрольные 

работы 

Учебно-наглядные 

пособия, технические 

средства, ЦОР 

Сроки Примечания, 

связанные с 

корректировкой 

плана 
План Факт. 

1 четверть – 16 часов 

Новая история. Первый период. 16-18 века – 26 часов 

 Часть 1. Европа и Мир в 

начале нового времени 

15  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

   

 Тема 1. Эпоха Великих 

географических открытий  

2     

1 Технические открытия и выход 

к мировому океану. 

1  1 неделя 

сентября 

  

2 Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия 

1  1 неделя 

сентября 

  

 Тема 2. Европа: От 

Средневековья к Новому 

времени  

4  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

   

3 Усиление королевской власти в 

XVI-XVII вв. абсолютизм в 

Европе. 

 

  2 неделя 

сентября 

  

4 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

 

  2 неделя 

сентября 

  

5 Новые ценности преобразуют 

общество 

  3 неделя 

сентября 
  

6 Европейское население и 

основные черты повседневной 

жизни. 

  3 неделя 

сентября 
  

 Тема 3. Художественная 

культура и наука Европы 

Эпохи Возрождения  

2  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

   

7 Высокое Возрождение.   4 неделя 

сентября 

  



8 Рождение новой европейской 

науки 

 

 

  ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

4 неделя 

сентября 

  

 Тема 4. Реформация и 

контрреформация в Европе  

4  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

   

9 Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

  1 неделя 

октября 

  

10 Распространение Реформации в 

Европе. Борьба католической 

церкви против Реформации. 

  1 неделя 

октября 

  

11 Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

за господство на морях 

  2 неделя 

октября 

  

12 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

 

  2 неделя 

октября 

  

 Тема 5. Ранние буржуазные 

революции в Европе. 

Международные отношения 

(борьба за первенство в 

Европе и колониях) 

3  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

   

13 Нидерландская революция и 

рождение свободной 

республики Голландия 

 

  3 неделя 

октября 

  

14 Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

  3 неделя 

октября 

  

15 Международные отношения в 

XVI-XVII вв. 

  4 неделя 

октября 

  

2 четверть – 16 часов 

 Часть 2. Эпоха Просвещения. 

Время преобразований 

8      

 Тема 1.Западноевропейская 

культура XVIII   

2      



16-17/1-2 Век Просвещения. 2   2 неделя 

ноября 

  

 Тема 2. Промышленный 

переворот в Англии  

1  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

   

18/3 Промышленный переворот в 

Англии 

1  2 неделя 

ноября 

  

 Тема 3. Североамериканские 

колонии в борьбе за 

независимость. Образование 

США (2 ч) 

2  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

   

19/4 Английские колонии в 

Северной Америке 

1  3 неделя 

ноября 

  

20/5 Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов 

Америки. 

1  3 неделя 

ноября 

  

 Тема 4. Великая французская 

революция XVIIIв 

3  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

   

21/6 Причины и начало Великой 

французской революции. 

  4 неделя 

ноября 

  

22/7 Великая французская 

революция. От монархии к 

республике. 

  4 неделя 

ноября 

  

23/8 Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

  1 неделя 

декабря 

  

 Часть 3. Традиционные 

общества в раннее Новое 

время 

3      

 Тема 1. Колониальный 

период Латинской Америки 

1  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

   

24/1 Начало европейской 1  1 неделя   



колонизации. Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

декабря 

 Тема 2.  Традиционные 

общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

2     

25/2 Основные черты традиционного 

общества. Кризис и распад 

империи Великих моголов в 

Индии. 

  2 неделя 

декабря 

  

26/3 Маньчжурское завоевание 

Китая. Япония в эпоху 

правления Токугавы. 

  2 неделя 

декабря 

  

 ИСТОРИЯ РОССИИ конец 

XVI - XVIII век  

42  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

   

 Россия на рубеже XVI-XVII вв.  3     

27/1 Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова.  

1  3 неделя 

декабря 

  

28/2 Смута. 1  3 неделя 

декабря 

  

29/3 Окончание Смутного времени. 1  4 неделя 

декабря 

  

 Россия в XVII веке 10     

30/4 Новые явления в экономике. 1  4 неделя 

декабря 

  

31/5 Основные сословия 

российского общества. 

1  4 неделя 

декабря 

  

3 четверть – 20 часов 

32/6 Политическое развитие страны. 1   2 неделя 

января 

  

33/7 Власть и церковь. Церковный 

раскол. 

1   2 неделя 

января 

  

34/8 Народные движения 1   3 неделя 

января 

  

35/9 Внешняя политика. 1   3 неделя 

января 

  

36/10 Образование и культура в XVII 1      



веке. 
37/11 Сословный быт. Обычаи и 

нравы. 

1   4 неделя 

января 

  

38/12 Родной край в XVII веке.  1   4 неделя 

января 

  

 Россия в XVII веке.  1      

 Преобразования Петра 

Великого (конец XVII – 

первая четверть XVIII в.)   

8  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

   

39/13  Предпосылки петровских 

преобразований. 

1  2-6.02   

40/14 Петр I. Россия на рубеже веков. 1  2-6.02   

41/15 Северная война. 1 1 9-13.02   

42/16 Реформы Петра I. 1  9-13.02   

43/17 Экономика России в первой 

четверти XVIII века. 

1  16-20.02   

44/18 Народные движения первой 

четверти XVIII века. 

1  16-20.02   

45-46/19-

20 

Изменения в культуре и быте в 

первой четверти XVIII века. 

2  23-27.02   

 Эпоха дворцовых 

переворотов (вторая четверть 

– середина XVIII в.)  

4      

47-48/21-

22 

Дворцовые перевороты. 1   2-6.03   

49/23 Внутренняя политика в 1725-

1762 годах. 

1   9-13.03   

50/24 России в 1725-1762 годах. 1   16-20.03   

4 четверть – 18 часов 

51/25 Россия во второй половине 

XVIII века. 

1   1-3.04   

 Россия во второй половине 

XVIII века. 

8  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

   

52-53/26-

27 

Внутренняя политика 

Екатерины II. 

2  6-10.04   



54/28 Крестьянская война под 

предводительством 

Е.И.Пугачева. 

1  ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

13-17.04   

55-56/29-

30 

Экономическое развитие 

России во второй половине 

XVIII века. 

2  20-24.04   

57/31 Внешняя политика Екатерины 

II.  

1 1 20-24.04   

58/32 Внешняя политика Екатерины 

II. 

1  27-30.04   

59/33 Россия при Павле I. 1  27-30.04   

 Русская культура второй 

половины XVIII в.  

4  Карта мира, Атласы, 

 СД-РОМ «Новая история. 

Первый период 16-18 в.» 

Рабочая тетрадь, таблицы , 

«Историческая карта».  

ЦОР «Современный 

открытый урок – 7 кл» 

Индивидуальные карточки, 

тесты. 

   

60/34 Наука и образование. 1  5-8.05   

61-62/35-

36 
Художественная культура. 

2  5-8.05 

12-15.05 

  

63/37 Быт и обычаи.  1  12-15.05   

64/38 Родной край в XVIII веке. 1  18-22.05   

65/39 Россия во второй половине 

XVIII века. 

1  18-22.05   

66/40 Россия и мир на рубеже XVIII-

XIX вв. 

1  26-29.05   

67-68/41-

42 
Итоговое повторение 

1   26-29.05   



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Новая история. Первый период 1500-1800 

годы» учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение 2010-2014 

гюМ. Просвещение 2010-2014 г. 

2. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Поурочные разработки по новой истории. 7-8 класс» 

3. А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории. 1500-

1800 г. 

4. Атлас по новой истории с комплектом контурных карт. 7-8 классы 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. История 7 класс.  Мультимедийное пособие. «Современный открытый урок 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.2009г. Мультимедийное пособие. 

Технические средства обучения. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и 

карт. 

 

Дидактический материал: 

1. Памятки – алгоритмы для изучения материала о войнах, восстаниях, оценки исторических 

деятелей 

2. Отрывки из источников 

3. Обучающие тестовые задания 

4. Индивидуальные карточки 

5. Познавательные задания  

 

Тесты: 

1. Тесты для проведения самостоятельных работ, зачета  

2. Обучающие тесты на бумажных носителях 

3. Обучающие тесты на электронных носителях (презентации) 

Таблицы и схемы: 

1. таблицы по новой истории  и истории России 

Атласы: 

1. Атлас. «Новая история. Первый период 1500-1800 годы». – М. : Роскартография, 20089 

2. Контурные карты: 

1. Контурные карты. «Новая история. Первый период 1500-1800 годы». 7кл 

 

Электронные пособия: 

 

1. Открытый современный урок 6 класс 

2. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Средние века 

3.  Атлас по истории средних веков. 

4. Шевченко Н. И. Интерактивный справочник. Всемирная история в датах. Древний 

мир и Средние века. — М.: Новый ДИСК. 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1.А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Новая история. Первый период 1500-1800 

годы» учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение 2010-2014 гюМ. 

Просвещение 2010-2014 г. 

2. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Поурочные разработки по новой истории. 7-8 класс» 

 

Дополнительная литература 

1.Б.Г. Пашков Русь – Россия – Российская империя. Хроника правлений и событий 862 – 1917 г.М. 

1997 г. 

2.Л.Д. Любимов Искусство Западной Европы: Средние века. Возрождение. М.Просвещение 1982. 

3. Б.И. Краснобаев. Очерки истории русской культуры 18 века. М. Просвещение 1972 г. 

 

Образовательные сайты: 

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

2. Рубрикон. - http://www.rubricon.ru/  

3. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU.-  http://www.megabook.ru/ 

4. http://www.lib.ru  -  Библиотека Максима Мошкова 

5. Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki 

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

 

 

Основные Интернет-ресурсы 

 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.lib.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://historic.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/

