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Рабочая программа к учебнику по Всеобщей истории  «История нового времени» 

 авторов А.Я Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина    

издательство «Просвещение» 7 класс 

 
Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам обучения, представленных в Фе-

деральном государственном стандарте основного общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. В базисном учебном плане на изучение Новой  истории  в 7 классе выделяется 

24 – 26 часов. Данная рабочая программа рассчитана на 24 часа, с учетом повторительно-обобщающего урока. В программе предусмотрена 1  контроль-

ная работа: 1 –  Вводная контрольная работа. 

Цели изучения истории: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для учащихся форме на основе обобщения факти-

ческого материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение интегративной системы знания об истории человечества 

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

 воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства, 

построенного на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, взаимопонимания и уважения между 

народами, неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие у учащихся стремления 

внести свой вклад в решение глобальных  проблем современности;  

 развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного разви-

тия, осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 

через общество;  

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 
Задачи изучения истории: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной культурной самоидентификации в окружающем ми-

ре; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человечества  с древности до наших дней; 

-формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений. 

Результаты освоения курса 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  (основного) общего образования основной школе: 

Выпускник научится: 



٧ 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; 

٧ использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных про-

цессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений  походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

٧ анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

٧ 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; 

٧ систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

٧ 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 движе-

ния («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностей; д) художественной культуры Ново-

го времени; 

٧ объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

٧ сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России,  других государств в Но-

вое время; 

٧ использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и до-

стоверности источника, позиций автора и др.); 

٧ сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

٧ применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т.д. 
Предметные результаты изучения истории Нового времени включает в себя: 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   ново-

го времени; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников  , их анализа, сопо-

ставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 

морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Нового времени , классифицировать и группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории нового времени , выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры ,источники информации; 



- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам 

истории Нового времени ; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах   с общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источ-

никами и памятниками истории, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории  Нового времени  включает в себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  вида-

ми учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгля-

ды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 

обрабатывать  еѐ в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форма-

тах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории Нового времени включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обуче-

ния; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей , уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

Место предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 340  часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на этапе  основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неде-

лю. 

Содержание учебного курса «История нового времени»; 

История нового времени(26 ч) 
Введение.  (1 ч) 

 

   Европа в конце средневековья  

 

   Понятие, периодизация и хронологические рамки Нового времени. Источники по истории Нового времени. 

 

Европа в конце XV-начале XVII в.(11 ч) 

 

   Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географиче-

ских открытий. Старый и Новый свет. 

 

   Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI-начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 

 



   Европейская культура XVI-XVIII в. Развитие науки (переворот в естествознании, возникновение новой картины мира) ; выдающиеся ученые и 

изобретатели. 

 

   Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

(барокко, классицизм) . становление театра. 

   Абсолютные монархии Англия, Франция, монархия Габсбургов в  XVI-начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

централизованных национальных государств в Европе. 

 

    Реформация и контрреформация. Начало Реформации; М.Лютер. развитие Реформации и крестьянская война в Германии. Распространение про-

тестантизма 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 Востока в XVI-XVII в.(2 ч) 

 

   Османская империя: от могущества к упадку. 

 

 Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

 

 Империя Цин в Китае. 

 

 Образование централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

 

 Контролирующие элементы, заложенные в программе 

I.             Хронологические навыки 

 

Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов; 

 

Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

 

Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий; 

 

II.           Знание фактов: 

 

Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий. 

 

III.          Работа с источниками: 



 

Читать историческую карту с опорой на легенду; 

 

Использовать данные исторической карты для характеристики политического и экономического развития стран и регионов мира в отдельные пери-

оды истории; 

 

Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 

 

Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

 

Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

 

Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

 

Работа с терминами и понятиями: 

 

Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

 

Работа с персоналиями: 

 

IV.            Излагать оценки событий  и личностей, приводимых в учебной литературе; 

 

Аргументировать своѐ отношение  к наиболее значительным личностям в истории. 

 

УМК 
Юдовская А.Я. и др. Новая история, 1500 – 1800. – М.: Просвещение, 2008. 

 

 Учебник Всеобщей истории «Истории Нового времени» А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.   издательство «Просвещение» 7 класс 

  

 

 



№ Тема  и 

тип уро-

ка. Коли-

чество 

часов. 

Д.З Основные эле-

менты содер-

жания образо-

вания 

 

Основ-

ные по-

нятия 

Планируемые результаты в соответствии  с  ФГОС Дата про-

ведения  Предметные Личност-

ные 

                 Метапредметные 

Регулятивные Познаватель-

ные 

Коммуни-

кативные 

1.  Вводная 

контроль-

ная рабо-

та. От 

Средневе-

ковья к 

новому 

времени. 

(К) 

1ч.  

Вве

де-

ние 

Понятие о но-

вом времени. 

Человек Нового 

времени. Что 

связывает нас с 

Новым време-

нем 

Новое 

время 

Смогут объяс-

нят значение 

понятия «Но-

вое время» 

Научатся 

раскрывать 

различные 

подходы к 

изучении 

истории Но-

вого време-

ни 

Смогут выска-

зать версии 

почему исто-

рия называется 

«Новой» 

Научатся отме-

чать основное 

содержание пер-

вого периода 

Нового времени 

Работая в 

парах на-

учатся вы-

бирать ин-

формацию 

из учебника  

о качествах 

человека 

Средневе-

ковья и Но-

вого вре-

мени.  

 

Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 

2. Техничес-

кие откры-

тия и вы-

ход  к ми-

ровому 

океану. 

(ОНМ) 

1ч. 

§1 Новые изобре-

тения и усовер-

шенствования. 

Новые виды во-

оруже-ний.  

Усовер- шен-

ствование в мо-

реплавании и 

кораблестрое-

нии. Генрих 

Мореплаватель. 

Вокруг Африки 

и Индии 

Каравел-

ла, гали-

он, муш-

кет. 

Смогут оха-

рактеризовать 

причины Ве-

ликих геогра-

фических от-

крытий и про-

анализи-

ровать и пе-

речислить 

изобретения, 

которые поз-

волили их 

осуществить. 

Смогут оха-

рактеризовать 

значение  

технических 

открытий для 

всего челове-

чества 

 

 

 

Смогут выска-

зать версии, 

почему именно 

португальцы 

были первоот-

крыва-телями 

Пользуясь кар-

той смогут рас-

сказать об экс-

педициях порту-

гальцев вдоль 

Западного берега 

Африки и от-

крытия морского 

пути в Индию и 

проложить 

маршруты этих 

путешествий на 

контурной карте.  

Смогут вы-

сказать свое 

отношение 

к изобрете-

ниям, опи-

санным в 

параграфе и 

представ 

ить в по-

следова-

тельности 

наибольшей 

значимости 

по вашему 

мнению 

 

3. Встреча 

миров. 

Великие 

географи-

ческие от-

крытия и 

§2 Открытие Аме-

рики Колумбом. 

Первые круго-

светные путе-

шествия. Новые 

поиски. новые 

Колонии Смогут пока-

зывать  на 

карте марш-

руты море-

плавателей 

Великих гео-

Смогут оха-

рактеризовать 

значение Ве-

ликих гео-

графичес-ких 

открытий 

Смогут выска-

зать версии, 

почему евро-

пейцев манили 

новые земли 

Смогут охарак-

теризовать путе-

шествие Христо-

фора Колумба. 

Покажут и нане-

сут на карту 

Смогут  вы-

сказать свое 

отно-шение 

к Колумбу 

и Магелла-

ну , можно 

 



их по-

следствия. 

(К)  

 1ч. 

открытия графических 

откры-тий 

 маршрут Магел-

лана  и смогут 

опреде-лить  его 

значение для 

развития науки  

и торговли. Смо-

гут составить 

развернутый 

план по теме 

«Значение Вели-

ких географиче-

ских открытий» 

ли сказать, 

что у них 

был развит 

дух пред-

прини-

мательства. 

Свое мне-

ние аргу-

ментиро-

вать. 

4 Усиление 

королевс-

кой власти 

в XVI – 

XVII  ве-

ках. Абсо-

лю-тизм в 

Европе. 

(ОНМ)  

1ч. 

§3 Основные черты 

французского и 

английского аб-

солютизма. 

Признаки абсо-

лютной коро-

левской власти. 

Налоговая и 

экономическая 

политика. Мест-

ная и судебная 

власть. 

Абсолю-

тизм 

Смогут ха-

рактеризо-

вать  основ-

ные черты 

французско-

го и английс-

кого абсолю-

тизма, рас-

крывая зна-

чение поня-

тия «абсо-

лютная мо-

нархия» 

Будет сфор-

мирован об-

раз соци-

ально-поли-

тического 

устройства 

европейских 

стран  – пред-

ставление о 

государ-

ственной ор-

гани-зации  

Анг-лии и 

Фран-ции 

XVI-XVII ве-

ках 

Смогут напи-

сать сложный 

план по алго-

ритму  «Ко-

роль и парла-

мент», исполь-

зуя текст па-

раграфа, до-

полнительную 

литературу и 

интернет ре-

сурсы 

Научатся анали-

зировать текст 

параграфа, вы-

писывая терми-

ны, характери-

зующие полити-

ческую власть, 

обозначающие 

различные орга-

ны государст-

венной власти; 

Смогут пред-

ставить  органи-

зацию налоговой 

и экономической 

политики в  ус-

ловиях абсолю-

тизма. 

Работая в 

группах, 

смогут при-

думать  и 

изобразить 

эмблему 

абсолютной 

власти ко-

роля, подго-

товив элек-

трон-ную 

пре-

зентацию. 

 

5 Дух пред-

принима-

тельст-ва 

преоб-

разует 

экономи-

ку(К) 

 1ч. 

§4 Новое в торгов-

ле. Развитие ми-

ровой торговли. 

Биржи и банки. 

Мануфактура 

Биржа, 

мануфак-

тура, ка-

пита-

лизм, кон-

куренция 

Смогут объ-

яснить  пред-

посылки 

формирова-

ния и сущ-

ность капи-

талистичес-

кого произ-

водства. Рас-

Будет сфор-

мирована  

ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей, 

рожденных 

капиталисти-

ческим об-

Смогут соста-

вить сложный 

план по теме   

«Развитие тор-

говли в XVI-

XVII  веках», 

выделяя нов-

шества, кото-

рых не было в 

Смогут сравнить 

ремесленную 

мастерскую и 

мануфактуру, 

выделяя, осо-

бенности ману-

фактурного про-

изводства, поз-

воляющие назы-

Смогут 

представить 

свое мне-

ние, объяс-

няя выра-

жения, бы-

тующие в 

обозначен-

ное время 

 



крывать зна-

чение по-

нятий: бир-

жа, мануфак-

тура, капита-

лизм, конку-

ренция 

ществом предшествую-

щий период 

вать еѐ предпри-

ятием нового 

типа; Используя 

иллюстрации 

учебника смогут 

подготовить рас-

сказ по выбору  

«Покупатели и 

продавцы на 

рынке», «Купцы 

на бирже». 

«Лучше 

иметь дру-

зей на рын-

ке.  Чем 

монеты в 

сундуке» и 

« На бирже 

можно бы-

ло купить  и 

продать ве-

тер», аргу-

ментируя 

свой ответ 

6 Европейс-

кое об-

щество в 

раннее но-

вое вре-

мя.(К) 1 ч. 

§5 Предпринима-

тели капитали-

сты нового вре-

мени. Новое 

дворянство 

Новое 

дворян-

ство, ого-

ражива-

ния 

Изменения в 

социальной 

структуре ев-

ропейского 

общества в 

XVI-XVII  

веках по 

сравнению с 

предшеству-

ющим перио-

дами 

Будут сфор-

мированы ос-

новы соци-

ально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодей-

ствий, уста-

новление 

взаимосвязи 

между обще-

ственными и 

политиче-

скими собы-

тиями 

Научатся адек-

ватно самосто-

ятельно оце-

нивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вно-

сить необхо-

димые коррек-

тивы в испол-

нение, состав-

ляя таблицу 

«Социальная 

структура ев-

ропейского 

общества в 

XVI-XVII  ве-

ках 

Работая с тек-

стом параграфа 

смогут выписать 

термины: обо-

значающие но-

вые занятия, 

обозначающие 

новые слои 

населения; Смо-

гут составить 

сравнительную 

таблицу «Поло-

жение крестьян в 

начале нового 

времени и в эпо-

ху Средневеко-

вья.» Вопросы 

для сравнения 

составить само-

стоятельно 

Работая в 

парах дать 

оценку 

процессу 

огоражива-

ния Один 

подбирает 

факты в 

поддержку 

данного 

процесса. 

Другой 

против это-

го процесса. 

Сделать 

вывод 

 

7 Повсе-

дневная 

жизнь. (К) 

 1 ч. 

§6 Основные черты 

повседневной 

жизни крестьян 

и горожан в 

эпоху нового 

времени 

Камзол Смогут объ-

яснить , по-

чему молитва 

французских 

крестьян  

начиналась 

Будет сфор-

мирован 

устойчивый 

познаватель-

ный интерес 

к изучению 

Смогут выска-

зать предпо-

ложения, объ-

ясняя почему 

рост численно-

сти населения 

Используя до-

полнительные 

материалы учеб-

ника и интернет 

ресурсы смогут 

подготовить за-

Смогут 

объяснить 

выражение: 

Скажи мне, 

что ты ешь, 

а я скажу 

 



слова-

ми:»Избави 

нас , Господи, 

от чумы. го-

лода и вой-

ны» 

истории раз-

личных наро-

дов, их образа 

жизни, заня-

тий, развле-

чений, моды. 

в Европе XVI-

XVII  веках 

был слишком 

медленный 

очную экскур-

сию по Лондону 

по одной из тем: 

Лондон- круп-

ный торговый 

центр», « В гос-

тях у лондонско-

го богача», «В 

гостях у лондон-

ского бедняка, 

«Развлечение 

лондонцев» 

кто ты 

есть»? ар-

гументируя  

свой ответ 

8 Великие 

гуманисты 

Европы. 

(ОНМ)     

1 ч. 

§7 Эразм Роттер-

дамский, Томас 

Мор, Франсуа 

Рабле 

Гуманист Смогут опре-

делить кого 

можно было 

назвать гума-

нистом в Но-

вое время, 

рассказать 

чем просла-

вили себя и 

свою эпоху 

Эразм Рот-

тердамский, 

Томас Мор, 

Франсуа Раб-

ле 

Смогут оце-

нить гумани-

стические 

идеалы  Но-

вого времени 

и показать их 

актуальность 

в наши дни 

Смогут выска-

зать свои вер-

сии, объясняя 

понятие гума-

нист 

Смогут соста-

вить таблицу 

«Великие гума-

нисты» предла-

гая самостоя-

тельно вопросы. 

Смогут 

подгото-

вить рас-

сказ о судь-

бе одного 

из европей-

ских гума-

нистов м 

 

9 

– 

10  

Мир худо-

жествен-

ной куль-

туры Воз-

рождения. 

(К)    2 ч. 

§8-9 Уильям Шекс-

пир, Сервантес, 

Леонардо да 

Винчи. Мике-

ланджело. Рафа-

эль Санти. Пи-

тер  Брейгель  

Старший, Аль-

брехт  Дюрер 

портрет Смогут 

назвать лите-

ратурные 

произведения 

раннего ново-

го времени, 

рассказать 

чем просла-

вились Уиль-

ям Шекспир, 

Сервантес, 

Леонардо да 

Будет освое-

но  общеми-

ровое куль-

турное насле-

дие 

Смогут выска-

зать свои вер-

сии почему 

данный период 

в истории ху-

дожественной 

культуры 

называют Воз-

рождением 

Смогут соста-

вить таблицу по 

заданным при-

знакам: писатели 

–их произведе-

ния; Художники 

их произведения 

скульпторы их 

персонажи и 

определить , что 

ихвсех объеди-

няло 

Смогут 

описать 

живописное 

или скульп-

турное про-

изведение 

одного из 

авторов. 

Упомяну-

тых в учеб-

нике. Вы-

сказать свое 

 



Винчи. Мике-

ланджело. 

Рафаэль Сан-

ти. Питер  

Брейгель  

Старший, 

Альбрехт  

Дюрер 

мнение, 

свидетель-

ствует ли 

это произ-

ведение о 

гуманисти-

ческом ми-

ровоззре-

нии автора 

11 Рождение 

новой ев-

ропейской 

науки. 

(ОНМ)  

1 ч.  

§10 Интерес к окру-

жающему миру. 

Николай Копер-

ник, Джордано 

Бруно, Галилео 

Галилей, Исаак 

Ньютон, Фрэн-

сис Бекон, Рене 

Декарт 

«незави-

симость 

мышле-

ния» 

Смогут объ-

яснить поче-

му в начале 

нового вре-

мени резко 

усилился ин-

терес челове-

ка к окружа-

ющему миру, 

рассказать о 

строении 

Вселенной на 

основе уче-

ний Николай 

Коперник, 

Джордано 

Бруно, Гали-

лео Галилей 

Будет освое-

но  общеми-

ровое куль-

турное насле-

дие 

Научатся адек-

ватно самосто-

ятельно оце-

нивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вно-

сить необхо-

димые коррек-

тивы в испол-

нение, состав-

ляя табли-

цу«Основные 

научные идеи, 

способствую-

щие развитию 

новых взгля-

дов на мир и 

на общество» 

Смогут запол-

нить таблицу 

«Основные 

научные идеи, 

способствующие 

развитию новых 

взглядов на мир 

и на общество» 

по заданным 

признакам: Уче-

ные и мыслите-

ли, Страна, ос-

новные идеи. 

Открытия, на 

формирование 

каких новых 

взглядов они 

влияли 

Смогут 

представить 

свое мне-

ние, под-

крепляя 

презентаци-

ей «Чем но-

вая картина 

мира отли-

чалась от 

средневеко-

вой» 

 

12 Начало ре-

формации 

в Европе. 

Обновле-

ние хрис-

тианства. 

(К)  

1 ч. 

§11 Причины ре-

формации. Мар-

тин Лютер про-

тив папы  рим-

ского. Крестьян-

ская война в 

Германии. 

Дальнейшая 

судьба лютеран-

ства 

Реформа-

ция. кре-

стьянская 

война, 

проте-

стантизм, 

лютеран-

ство 

Смогут объ-

яснить поче-

му реформа-

ция началась 

именно В 

германии, 

раскрывать 

основные 

направления 

реформации, 

опираясь на 

Будет сфор-

мировано по-

нимание зна-

чения для ев-

ропейцев со-

здания люте-

ранской 

церкви 

Смогут соста-

вить в тетради 

план   « При-

чины рефор-

мации в Гер-

мании» 

Используя мате-

риал учебника и 

документ смогут 

изложить основ-

ные идеи М. 

Лютера; 

Смогут опреде-

лить каких целей 

в движении до-

бивались : кня-

зья, феодалы. 

Смогут  

объяснить 

высказыва-

ние «Эразм 

снес яйцо, а 

Лютер его 

высидел» 

 



текст учебни-

ка, характери-

зовать причи-

ны и итоги 

социальных 

выступлений  

в Германии.  

горожане и кре-

стьяне 

13 Распрост-

ранение 

реформа-

ции в Ев-

ропе.  

(ОНМ)  

1 ч. 

§12 Кальвин и его 

ученики о пред-

определении. 

Кальвинистская 

церковь. Иезуи-

ты 

Контрре-

формация, 

иезуиты 

Научатся ха-

рактеризовать 

идеи Кальви-

на, отличая 

устройство 

кальвинист-

ской церкви 

от католиче-

ской; Смогут 

рассказывать 

о крупнейших 

деятелях ре-

формации. 

Жан Кальвин, 

объяснять 

значение по-

нятий контр-

реформация, 

иезуиты 

Будет сфор-

мировано по-

нимание зна-

чения рефор-

мации в Ев-

ропе. Как за-

рождение ка-

питалистиче-

ских отноше-

ний 

Научатся адек-

ватно самосто-

ятельно оце-

нивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вно-

сить необхо-

димые коррек-

тивы в испол-

нение, сравни-

вая учение  М. 

Лютера и Ж. 

Кальвина 

Смогут соста-

вить словарик 

новых терминов 

параграфа; Смо-

гут представить 

устройство каль-

винистской 

церкви схемати-

чески; используя 

материал пара-

графа, докумен-

ты, дополни-

тельную литера-

туру смогут от-

ветить на вопрос 

:когда и с какой 

целью был со-

здан орден иезу-

итов 

Существует 

утвержде-

ние, что 

кальвинизм 

способство-

вал разви-

тию пред-

принима-

тельской 

деятельно-

сти. Как вы 

относитесь 

к этому вы-

сказыва-

нию. Свое 

мнение ар-

гументи-

руйте. 

 

14 Королевс-

кая власть 

и рефор-

мация в 

Англии. 

(К) 

 1 ч. 

§13 Развитие эконо-

мики и переме-

ны в обществе. 

Королевская 

власть и Рефор-

мация. Век Ели-

заветы. Англия 

становится 

«владычицей 

морей» Короле-

ва и парламент 

экспорт, 

аграрный 

перево-

рот,огора

живание, 

протекци-

онизм 

Научатся ха-

рактеризовать 

экономиче-

ские и соци-

альные пере-

мены в Ан-

глии XVI ве-

ка, используя 

понятия «экс-

порт», «аг-

рарный пере-

ворот», «ого-

раживание», 

Будет сфор-

мирован  об-

раз социаль-

но-

политическо-

го устройства 

– представле-

ние о госу-

дарственной 

организации  

Англии в 

эпоху Тюдо-

ров 

Смогут соста-

вить сложный 

план «Меро-

приятия коро-

левы Елизаве-

ты, обеспечи-

вающие успех 

еѐ правления» 

Используя мате-

риал параграфа и 

документ смогут 

сравнить рефор-

мацию в Англии 

и Германии; 

Смогут объяс-

нить устройство 

англиканской 

церкви, сравнив 

еѐ с католиче-

ской. Ответ 

представить в 

Согласны 

ли вас тем . 

что время 

правления 

Елизаветы 

Тюдор 

называют 

«золотым 

веком» 

Свой ответ 

обоснуйте 

 



«протекцио-

низм» 

виде таблицы 

15 Религиоз-

ные войны 

и укрепле-

ние абсо-

лютной 

монархии 

во Фран-

ции. (К)  

1 ч. 

§14 Основные черты 

французского 

абсолютизма. 

Религиозные 

войны. Государ-

ственная дея-

тельность  кар-

динала Ришелье. 

«Король-

солнце» 

абсолю-

тизм, аб-

солютна 

монархия 

Смогут оха-

рактеризовать 

основные 

черты фран-

цузского аб-

солютизма, 

раскрывая 

значение по-

нятия «абсо-

лютная мо-

нархия» Смо-

гут излагать 

основные со-

бытия , итоги 

и последствия 

религиозных 

войн XVI-

XVII веков.  

Будет сфор-

мирован  об-

раз социаль-

но-

политическо-

го устройства 

– представле-

ние о госу-

дарственной 

организации  

Франции 

XVI-XVII ве-

ках 

выпускник 

научится осу-

ществлять 

констатирую-

щий и пред-

восхищающий 

контроль  

определяя зна-

чение Нант-

ского вердикта 

Смогут сравнить 

деятельность 

Елизаветы Тю-

дор в Англии  и 

Генриха IV во 

Франции 

Смогут дать 

оценку дея-

тельности 

кардинала 

Ришелье. В 

каких лите-

ратурных 

произведе-

ниях она 

описана 

 

16. Урок  повторения по главе I.  Мир в начале нового времени 

 Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения ( борьба за первенство в Европе и в колониях). 

17 Освободи-

тельная 

война в 

Нидерлан-

дах. Рож-

дение Рес-

публи-ки 

Соеди-

ненных 

провинций 

(ОНМ)  

1 ч.  

§15 Нидерланды под 

властью Испа-

нии Начало 

освободитель-

ной борьбы. 

Герц. Альба» 

против «гѐзов». 

Победа восста-

ния на севере 

страны. Расцвет 

Голландии 

 Буржуаз-

ная рево-

люция 

Смогут рас-

сказывать о 

национально-

освободи-

тельной войне 

в Нидерлан-

дах  , раскры-

вая значение 

понятия  « 

буржуазная 

революция» 

Смогут оце-

нить значение  

Нидерланд-

ской револю-

ции для исто-

рии страны и 

европейской 

истории 

Смогут  выска-

зать предпо-

ложения, объ-

ясняя голланд-

скую поговор-

ку  «Бог сделал 

море, а гол-

ландцы бере-

га» 

Используя карту 

и материал пара-

графа смогут 

рассказать о гео-

графическом и 

экономическом 

положении Ни-

дерландов; Смо-

гут составить 

план   по алго-

ритму по теме 

«Причины осво-

бодительной 

борьбы Нидер-

ландов против 

Голландии» 

 

Смогут 

представить 

свое мнение 

почему 

освободи-

тельную 

войну в Ни-

дерландах 

можно счи-

тать рево-

люцией? 

 



18 Парламент 

против 

короля. 

Револю-

ция в Ан-

глии (К)  

1 ч. 

§16 Англия в начале 

XVII  века. 

Обострение об-

щественных 

противоречий. 

Причины и 

начало кон-

фликта между 

королем и пар-

ламентом. Вой-

ны м с Шотлан-

дией в начале 

революции. 

Начальный пе-

риод войны 

.Завершение 

Гражданской 

войны и еѐ ито-

ги 

пресвите-

риане, пу-

ританизм, 

новые 

дворяне, 

индепен-

денты, 

граждан-

ская вой-

на, кава-

лер, ле-

веллер, 

диктату-

ра, регу-

лярная 

армия. 

Научатся ха-

рактеризовать 

особенности 

эк. развития 

Англии в 

начале XVII  

века, раскры-

вать позиции 

сторонников 

буржуазных 

перемен и их 

противников, 

используя по-

нятия пресви-

териане, пу-

ританизм, но-

вые дворяне, 

индепенден-

ты, рассказы-

вать о начале 

конфликта 

между коро-

лем и парла-

ментом 

Будут сфор-

мированы ос-

новы соци-

ально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодей-

ствий, уста-

новление 

взаимосвязи 

между обще-

ственными и 

политиче-

скими собы-

тиями на 

примере Ан-

глийской ре-

волюции 

Смогут соста-

вить план по 

алгоритму 

«Причины ре-

волюции в Ан-

глии» 

Используя карту 

и текст учебника 

смогут раскрыть 

содержание эта-

пов гражданской 

войны; Научатся 

систематизиро-

вать материал  

по истории ан-

глийской рево-

люции XVII  ве-

ка в форме таб-

лицы 

Как вы счи-

таете была 

ли необхо-

дима казнь 

короля для 

победы ре-

волюции 

Свое мне-

ние обос-

нуйте 

 

19 Путь к 

парла-

ментской 

монархии. 

(К) 

 1 ч. 

§17 Период кром-

вельской рес-

публики. Про-

текторат Кром-

веля и реставра-

ция Стюартов. 

«Славная рево-

люция и еѐ ито-

ги» 

протекто-

рат. ре-

ставра-

ция, по-

литиче-

ская пар-

тия 

,конститу

ционная 

(парла-

ментская) 

монархия 

Научатся ха-

рактеризовать 

позиции 

участников 

революции, 

выявляя их 

различие на 

разных этапах 

борьбы; Ис-

пользуя текст 

учебника и 

фрагменты 

источника 

научатся из-

лагать основ-

Смогут вы-

сказывать 

суждения о 

значении Ан-

глийской ре-

волюции 

XVII  века, 

для британ-

ской и евро-

пейской ис-

тории 

Научатся со-

ставлять раз-

вѐрнутый план  

по теме «Борь-

ба за колонии 

и морское гос-

подство» 

Используя мате-

риал параграфа, 

дополнительную 

литературу смо-

гут объяснить , 

чем прослави-

лись Дж. Лиль-

берн и Дж. Уин-

стенли, объясняя 

почему они и их 

последователи 

подвергались 

гонениям со сто-

роны Кромвеля; 

Смогут выска-

Смогут 

подгото-

вить сооб-

щение об О. 

Кромвеле и 

его роли в 

истории 

Англии 

 



ные события 

и итоги 

«Славной ре-

волюции» 

зать свою точку 

зрения по вопро-

су: Протекторат 

Кромвеля назы-

вают военной 

диктатурой, а 

Кромвеля «неко-

ронованным ко-

ролем» 

20    Междуна-

родные 

отноше-

ния в XVI-

XVIII ве-

ках. (К) 1 

ч. 

§18-

19 

Старое и новое в 

международных 

отношениях. 

Система «поли-

тического рав-

новесия» Рож-

дение современ-

ной дипломатии. 

Тридцатилетняя 

война. Вест-

фальский мир. 

Восточный во-

прос 

политиче-

ское рав-

новесие 

Смогут объ-

яснить при-

чины военных 

конфликтов, 

характеризо-

вать масшта-

бы и послед-

ствия  воен-

ных действий 

в ходе Трид-

цатилетней  

войны и зна-

чение Вест-

фальского 

мира 

Будут сфор-

мированы не-

терпимость к 

любым видам 

насилия на 

примере 

Тридцатилет-

ней войны 

Смогут соста-

вить план от-

вета по теме 

«Вестфальский 

мир» 

Смогут предста-

вить различные 

точки зрения на 

политическое 

устройство Ев-

ропы, существо-

вавшее в XVII 

веке. Какая из 

них больше со-

ответствовала 

эпохе Нового 

времени. Ответ 

аргументировать 

Организо-

вать груп-

повую ра-

боту  по те-

ме «Трид-

цатилетняя 

война.» см . 

стр 180 

учебник за-

дание №1 

 

21 Англий-

ские коло-

нии в 

Сев.Амери

ке.  

§23 Причины пере-

селения первых 

колонистов. Хо-

зяйственная, 

экономическая 

деятельность в 

колониях. 

Управление ко-

лониями.  

Колония, 

метропо-

лия, ин-

дейцы, 

Ост-инд-

ская ком-

пания, 

гербовый 

сбор,   

Смогут объ-

яснить и ха-

рактеризовать 

масштабы и 

последствия  

колониальной 

зависимости 

Будут сфор-

мированы не-

терпимость к 

любым видам 

насилия на 

примере экс-

плуатации 

индейцев и 

негров-рабов 

Смогут соста-

вить план от-

вета по теме  

Смогут предста-

вить различные 

точки зрения на 

политическое 

устройство От-

вет аргументи-

ровать 

Организо-

вать груп-

повую ра-

боту  по те-

ме: «Экс-

плуатация 

колоний» 

 

22 Война за 

независи-

мость в 

США. 

§24 Причины и по-

следствия вой-

ны. Образование 

США. 

«Бостон-

ское чае-

питие»,  

Конти-

ненталь-

ный кон-

Смогут объ-

яснить при-

чины восста-

ния северо-

американских 

колоний,  ха-

Будут сфор-

мированы не-

терпимость к 

любым видам 

расовой, 

национальной 

Смогут соста-

вить план от-

вета по теме 

«Образование 

США» 

Смогут предста-

вить различные 

точки зрения на 

политическое 

устройство 

США Ответ ар-

Организо-

вать груп-

повую ра-

боту  по те-

ме «Поли-

тическое 

 



гресс, Де-

кларация 

независи-

мости,  

рактеризовать 

значение вой-

ны за незави-

симость 

дискримина-

ции 

гументировать устройство 

США» 

23  Урок повторения по главе II.  Первые революции Нового времени.  Международные отношения. 

Глава III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

24 Государ-

ства Во-

стока: 

тради-

ционное 

общество 

в эпоху 

раннего 

нового 

времени. 

1ч. 

§28 Земля принад-

лежит государ-

ству. Деревен-

ская община. 

Сословный 

строй. Города 

под контролем 

государства. Ре-

лигии Востока 

Конфуци-

анство, 

буддизм 

Смогут выде-

лить основ-

ные черты, 

характерные 

для тради-

ционных об-

ществ Восто-

ка 

Будет сфор-

мирован ис-

торико-

географиче-

ский образ  

Индии, Ки-

тая. Японии в 

XVI-XVIII 

веках 

Смогут соста-

вить предло-

женный план « 

Религии Во-

стока» 

Смогут сравнить 

положение горо-

дов на Западе и 

на Востоке в 

XVI-XVIII веках 

Смогут со-

ставить 

рассказ 

«Восточ-

ный город 

глазами ев-

ропейского 

путеше-

ственника 

 

25 

– 

26   

Государ-

ства 

Восто-ка. 

Начало 

европей-

ской ци-

вилиза-

ции. (К) 

 2 ч. 

§29-

30 

Империя Вели-

ких моголов в 

Индии Борьба 

Португалии , 

Франции, Ан-

глии за Индию. 

Маньчжурское 

завоевание Ки-

тая. «закрытие» 

Китая. Правле-

ние сегунов в 

Японии. Закры-

тие Японии 

интервен-

ция, си-

паи, сѐгу-

нат 

Смогут назы-

вать круп-

нейшие собы-

тия борьбы 

народов Цен-

тральной 

Азии против 

колониальных 

экспансий ев-

ропейских 

держав 

Будет сфор-

мирован об-

раз социаль-

но-

политическо-

го устройства 

– представле-

ние о госу-

дарственной 

организации 

государств 

Востока 

Смогут соста-

вить предло-

женный план 

«Создание им-

перии Великих 

Моголов» 

Смогут сравнить 

процесс и ре-

зультаты подчи-

нения европей-

скими держава-

ми  Индии и Ки-

тая, находить 

черты сходства и 

различия. Смо-

гут определить 

какие средства 

использовали 

европейцы и ка-

кие способы 

борьбы с евро-

пейцами приме-

няли правители 

различных ази-

атских госу-

дарств.  

Смогут 

оценить по-

ложитель-

ные и отри-

цательные 

стороны 

политики 

«закрытия» 

Китая и 

Японии. 

Работая в 

парах один 

выдвигает 

аргументы 

в пользу 

этой поли-

тики, дру-

гой против 

неѐ 

 

 


