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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа курса истории составлена для учащихся 7 класса 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, приказа Министерства 

образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897"; Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов общего образования. В основу рабочей программы положены авторские 

программы «История Нового времени. 7 класс» под редакцией А.Я. Юдовская. 

Знание мировой истории  - современный показатель общей культуры человека. 

Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. Данная рабочая программа обеспечивает возможность 

создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда были 

заложены основы современных наций. В ходе изучения курса учащиеся развивают 

способности 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. 

Общая цель  школьного курса  истории для 7 класса заключается в   формировании у 

учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценносто-

ориентированной личности. 

Рассчитана на 28 часов (по 2 часа в неделю), длительность изучения 14 недель в 7 классе. 

Отбор материала для курса строится по основным  принципам: 1) принцип историзма, 

рассматривающем все исторические факты, явления и события в их последовательности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 2) принцип объективности, основанный на фактах в 

свистанном содержании, без искажения информатизации; 3) принцип социального подхода, 

предполагающем рассмотрение исторических процессов с учетом социальных интересов 

различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм его проявления 

в обществе; 4) принцип альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. 

Настоящий школьный курс,  является звеном цепи непрерывного курса обучения истории 

с 5 по 11 классы. Параллельно с овладением знаниями по географии и биологии школьники 

учатся соотносить развитие земли и человека в историческом контексте развития общества, 

тренируя память и анализируя события и явления. 

Данный курс носит инвариативный (обязательный) характер. Курс нацеливает на 

формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Оценивание осуществляется в ходе текущего, промежуточного, итогового контроля. 

Сохраняется традиционная пятибальная система оценивания. Оценивание предметных 

результатов идёт по принципу «сложения» и «уровнего подхода» – решение учеником даже 

простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться.  

Используется следующая  шкала перевода в 5-балльную систему отметок: 

 менее 60% выполнения заданий базового уровня – «неудовлетворительно»; 

 от 60 до 80% выполнения заданий базового уровня – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 100% выполнения  заданий  базового уровня, если при этом не решено ни одного 

задания повышенного уровня – «хорошо»; 
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 не более одного неверно выполненного действия в заданиях базового уровня, при этом 

решено одно или более заданий повышенного уровня – «отлично». 

Критерии оценивания проектов:  

 Постановка цели и обоснование проблемы проекта  

 Планирование  путей ее достижения    

 Глубина раскрытия темы проекта      

 Разнообразие источников информации, целесообразность их  использования  

 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта    

 Анализ работы, выводы и перспективы  

 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе    

 Соответствие требованиям оформления письменной части   

 Качество проведения презентации    

 Качество проектного продукта 

 

Общая характеристика учебного предмета. 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 учащихся 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.  

Курс истории в 7 классе построен на основе проблемно-хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач.  

Основной целью изучения курса является  воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; развитие 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1.  усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

2. формирование представлений об истории Нового времени как части общемирового 

исторического процесса;  

3. показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

4. историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.  

Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС в  преподавании 

курса истории Нового времени 1500-1700гг  являются системно-деятельностный, 

компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный 
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подходы. В основе методики лежит системно-деятельностный подход, главной 

составляющей которого является формирование системного мышления — не 

прямолинейного по своей сути, а циклического, в котором связи между объектами знаний 

(элементами системы — базы знаний) образуют циклы обратной связи. 

Основой курса является проблемное обучение. Знания о мире, обществе, природе, 

сначала активно воспринимаются через чувственное познание – органы чувств. По мере 

накопления опыта ощущений, ребенок соотносит новые знания со старыми, узнает связи 

между ними, подводит какие-то общие основания под усвоенные знания. Затем они 

закрепляются  в памяти. Иными словами, в основе первичного усвоения знаний лежит 

восприятие информации, ее осознание и запоминание. Способ организации усвоения знаний 

назван объяснительно-иллюстративным:  учащиеся слушают, воспринимают, запоминают, 

понимают эту информацию. Неотъемлемым методом проблемного обучения является 

проблемное изложение материала (лекция, рассказ). Следующим методом заложенным в 

основу данного типа обучения истории для  организации усвоения знаний и умений по 

образцу -  репродуктивным. Следующим методом проблемного обучения является 

эвристический или частично-поисковый. Наиболее распространенной разновидностью этого 

метода является эвристическая беседа.   И, наконец, исследовательский метод, который 

создает мотивацию для творческой деятельности и является условием возникновения 

интереса к ней и ее результатам.  В курсе истории исследовательский метод может 

применяться при работе с историческими документами, при самостоятельном проведении 

исследований. 

Для реализации курса «История Нового времени 1500-1800 гг» используются 

следующие технологии: интеграция, традиционная, ИКТ, здоровьесберегающие, игровые, 

технология разноуровнего обучения. 

УМК и программные средства, используемые в курсе, создают условия для 

организации познавательного процесса в личностно ориентированной образовательной 

парадигме, позволяет осуществлять системно-деятельный, компетентностный подход в 

обучении. В соответствии с ФГОС, целями и задачами обучения выступают инструментом 

обучения, с помощью которого может осуществляться и самообразование учеников.  

Курс «История Нового времени 1500-1700 гг» составлен с учетом санитарно-

гигиенических требований, возрастных особенностей учащихся школьного возраста и 

рассчитана на работу классе, в котором каждый учащийся обеспечен рабочим местом за 

партой в соответствии с его ростом с цветовой маркировкой мебели. Продолжительность 

урока составляет не более 45 минут. 

Место в учебном плане.В соответствии с базисным учебным планом предмет 

«Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 

ступени основного общего образования.  

Базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации 

выделяет в 7 классе – 28 ч (2 часа в неделю). Согласно образовательному плану школы в  

2017 – 2018 учебном году отводится 14 недель 2 часа в неделю.  Соответственно, на изучение 

всеобщей истории в 7 классе отводится 28 часов.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.В процессе познания всеобщей 

истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира. 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 с примерами 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 том, что 

личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 
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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 ко всему новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальную активность. 

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. 

 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета (ФГОС) 

 

Личностными результатами изучения курса «История Нового времени 1500-1700 гг» 

являются: 

Ученик научится:  

 осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи 

 понимать культурное многообразие мира,  

 уважать  культуру своего и других народов, толерантность; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать гуманистические традиции и ценности современного общества,  

 осознавать социально-нравственный опыт предшествующих поколений,  

 овладение чувством патриотизма,  в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

Ученик научится:  

 сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

Ученик научится:  

 применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

 работать с  хронологией;  

 работать с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий;  
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 работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике; 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, составлять описание;  

 различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории. 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

 овладеть целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

 использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  
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 Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

 

уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира.



Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел Количество 

часов 

К /р 

Раздел I. История Нового времени 1500-1700гг. (28часов) 

1.  Введение. Новое время: понятие, хронологические 

рамки 
1 час  Входной 

контрольный 

срез 
 

2.  Европа и мир в начале нового времени  17 часов №1  

3.  Эпоха Просвещения. Время преобразования 7 часов   

4.  Традиционные общества в раннее Новое время   3 часов П/а№2  

 Итого: 
28  2 

 
  

История Нового времени: 1500-1700гг. 
Введение. Новое время: понятие, хронологические рамки. От Средневековья к Новому 

времени.  

Раздел I  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

Техническе открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и 

его характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как «пробуждение умов». 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

устройства(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление 

машинного производства Новое время – эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени.  Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии – ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Новое в военном деле и судостроение. «Рыцарство было 

уничтожено пушкой». Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские 

дуги на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки. 

Бартоломеу Диаш. Веско да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америко Веспучи. 

Представление о Новом Свете. Свидетельства эпохи. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное 

путешествие. Земля – шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владение 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. 

Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на 

Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 
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экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров 

торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. 

Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения 

и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный 

труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время.Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба 

государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия 

редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и 

обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как 

школа формирования нового, человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. 

Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие 

новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 

картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли 

научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание 

человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и 

начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - родина Реформации церкви. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение 

верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник. 
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Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретичных 

учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий 

Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 

церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы - 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, 

ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее 

государство на европейском континенте. 
 

 

Раздел II Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. «Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. 

Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора 

«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая страна в 

Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии.  Путь к парламентской монархии 
Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля 

Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого 

парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель 

и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее 

нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. Реформы английского 

парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные 

последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-

протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское 

господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к 

суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия 

- владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI-XVII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI- ХVII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя 

война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - 
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крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира.  

Раздел III Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. 

Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Примечание 

Новая история  конец XV – XVII вв. (28 часов) 

Введение (1 час) 

1.  Что изучает история Нового 

времени 

1ч.  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

"Кордис и Медиа", 2004 

Раздел I. Европа и мир в начале нового времени (17 часов) 

2.  Технические открытия 1ч.   

3.  Великие географические 

открытия 

1ч.  Электронная карта «Великие 

географические открытия». 

Презентация. 

4.  Усиление королевской власти 

в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. 

1ч.   

5.  Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

1ч.   

6.  Новые ценности преобразуют 

общество 

1ч.   

7.  Повседневная жизнь 1ч.   

8.  Высокое Возрождение. Идеи 

гуманизма. 

1ч.  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

"Кордис и Медиа", 2004 

9.  Гуманистические традиции в 

изобразительном искусстве. 

1ч.   

10.  Рождение новой европейской 

науки 

1ч.   

11.  Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

1ч.  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

"Кордис и Медиа", 2004 

12.  Распространение Реформации 

в Европе. Контрреформация. 

1ч   

13.  Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

за господства на морях. 

1ч  Презентация «Королевская 

власть» 

14.  Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

1ч.   

15.  Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых 

провинций 

1ч  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

"Кордис и Медиа", 2004 

16.  Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

1ч  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

"Кордис и Медиа", 2004 

17.  Международные отношения в 

XVI-XVIII вв. 

1ч.   

18.  К/р №1 по теме: 

«Реформация. Первые 

буржуазные революции» 

1ч   
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Примечание 

Раздел II. Эпоха Просвещения. Время преобразования. (7 ч) 

19.  Великие просветители Европы 

Мир художественной 

культуры Просвещения 

1ч  Презентация «Худ культура 

Европы эпохи Просвещения» 

20.  На пути к индустриальной эре 1ч  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

«Кордис и Медиа», 2004 

21.  Английские колонии в 

Северной Америке 

1ч  Презентация «Английские 

колонии в Северной 

Америке» 

22.  Война за независимость. 

Создание США 

1ч  Презентация и электронный 

тест «Война за 

независимость» 

23.  Франция в XVIII в. Причины 

и начало Французской 

революции. 

1ч  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

«Кордис и Медиа», 2004 

24.  Французская революция. От 

монархии к республике 

1ч  Презентация «Французская 

революция» 

25.  Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмеру 

Наполеона Бонапарта. 

1ч  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

«Кордис и Медиа", 2004 

Раздел III. Традиционные общества в раннее Новое время  (3 ч). 

26.  Колониальный период  в 

Латинской Америке. 

1ч   

27.  Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 

времени и начало европейской 

колонизации 

1ч   

28.  Промежуточная аттестация 

К\Р №2 по теме: «Страны 

Европы и Азии в эпоху 

Просвещения» 

1ч   
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УМК 

 
Литературы (основной и дополнительной) 

 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасин – 

О.С.Сорока-Цюпа. 5- 9 классы/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: 

Просвещение, 2014 

2. Новая история 7 класс. Контурные карты,– Новосибирск: Картография, 2016  

3. Новая история 7 класс Атлас./– Новосибирск: Картография, 2018 год 

4. Программа «История Средних веков. 6 класс». -М.: Изд. «Просвещение»,2008 

5. «История Нового времени 1500-1800гг. 7 класс»: учеб. для 7 класса общеобр. учреждений/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов; под ред. А.А.Искандерова.  -М.: Просвещение, 2013. 

 

Программное обеспечение: 

 

1. История 1500-1800гг . –М.: Кодис, CD, 2016 

2. История 1500-1800гг . –М.: Сфера, CD, 2016 

 

 

 

 

Оборудование 

 

1. Компьютер 4 шт. 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Стенд для размещения творческих работ учащихся 

5. Компьютерный стол учительский 

6. Компьютерные столы для учащихся – 3 шт. 

 


