Пояснительная записка
Рабочая программа по всеобщей истории. История Нового времени для 7 класса разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
- примерная основная образовательная программа основного общего образования
- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
Данная рабочая программа ориентирована на работу по УМК:
Всеобщая история: История Нового времени, 1500 - 1800: 7 класс: учеб. для общеобразовательных организаций./А. Я.
Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. Искандерова. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2014.
Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры человека. Главная
цель школьного исторического образования — формирование у учащихся исторического мышления как основы
гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу
современных образовательных программ по истории.
Программа по всеобщей истории в 7 классе реализуют три основные функции:
— информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и масштабность
образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического образования, а также
специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории;
— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учѐтом целей, особенности фундаментального
ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества
освоения учебного содержания, решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;
—
социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений,
процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей истории человечества. Это знание
подготавливает школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в
той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе
прежнего.
Задачи изучения истории в современной 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 у учащихся способности 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.
Общая характеристика курса
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.
Изучение курса всеобщей истории в основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на
социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.
Учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно
значимый для учащегося.
Посредством программ реализуются три основные функции истории:
— познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных стран и народов,
отражении всех явлений и процессов истории человечества;
— практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции
развития общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;
— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на основе знания
исторических фактов, процессов и явлений.
Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы
российского образования. Она нацелина на формирование систематизированных знаний о различных исторических
этапах развития человеческой цивилизации. Содержание выстраивается по трѐм основным линиям: историческое
время, историческое пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет сквозная линия — человек,
личность в истории.
Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов является их значимость в

историческом процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации.
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить
необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям
развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.
Программа включают изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание
сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, ставится акцент на
связь истории зарубежных стран с историей России.
Содержание программы ориентирует на реализацию в курсах всеобщей истории многофакторного подхода,
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать
одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории.
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание Примерной программы по всеобщей истории,
наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются:
деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ способностей, компетентностей
через активную познавательную деятельность самого школьника;
компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе усвоения программы
по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие
способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;
дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий
принципы учѐта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход
переходный: от фронтального к индивидуальному;
личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное,
самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача
учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование осмысленного учения;
проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и
исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате
выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот подход
предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный
подход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.
Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах:
принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и события в их
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в
динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок;
принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, без искажения и
формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;
принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических процессов с учѐтом
социальных интересов различных групп и слоѐв населения, отдельных личностей, различных форм его проявления в
обществе;
принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное осуществление того или
иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Принцип
альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, перспективные пути
развития.
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в
изучении исторического прошлого.
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Место курса «Всеобщая история» в учебном плане
Школьный курс «Всеобщая история» должен ввести учащихся основной школы в науку, т. е. познакомить их с
общими понятиями (историческими и социологическими), объяснить им элементы исторической жизни. Это сложная
и ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися.
В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным
для изучения на ступени общего образования.
Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций Российской Федерации на изучение всеобщей
истории в 7 классе отводит — не менее 26 часов (1 час в неделю).
В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по отельным разделам, повторение, с учѐтом реализации творческих, авторских подходов, использование инновационных форм учебной работы можно
значительно сократить, либо расширить предлагаемый в разделе «Поурочное тематическое планирование курса»
вариант распределения часов, например за счѐт объединения двух параграфов, либо углубить изучение отдельной
темы.

Планируемые результаты освоения предмета
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно
ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися
знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями,
различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся,
позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных
видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных
качеств учащихся.
В процессе использования приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни
проявляются личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на
уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений современной
жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.).
Личностные результаты:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы,
локальной и региональной общности;
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и
др.;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.),
использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в повседневной жизни,
продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для
миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во
времени и пространстве;
— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и
ориентироваться в ней;
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в
истории своей страны и человечества в целом;
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания
позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 классов по всеобщей истории в единстве еѐ
содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается, что 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. Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 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 еѐ, группировать, обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.
4. 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. 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 и явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значимым событиям и личностям в
истории и их оценку.
7. Применение знаний и умении 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 и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и
культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие
европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства.
Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие
и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение
протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами.
Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции.
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие
мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век
Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические
течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение
революции.

Европейская культура XVI—XVIII вв. 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 XVII—XVIII вв. (барокко,
классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и
дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения
англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и
установление сегуната Токугава в Японии.

Календарно-тематическое планирование

№ урока

Тема урока.

Содержание урока

Д/з

Дата

История Нового времени
1.

Новое время: понятие и хронологические рамки.

Введение ( 1 ч )

Раздел 1.
2.

Технические открытия
выход к мировому океану

и

3.

Встреча миров. Великие
географические открытия и
их последствия

Европа в конце ХV — начале XVII в.
Совершенствование техники. Новое в военном деле и
судостроении. Географические представления. Испания и
Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике
Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Великие
географические открытия: предпосылки, участники,
результаты. Путешествия В. да Гамы. Открытие
европейцами торговых путей в Азию.

Путешествия Христофора Колумба, и Ф. Магеллана.
Открытие европейцами Америки. Америго Веспуччи о
Новом Свете. Захват и освоение европейцами Нового Света.

Научатся определять термины: Новое время
Получат возможность научиться: ориентироваться во
временных рамках периода
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении
ролей и функций в совместной деятельности
Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в
учебе

С. 3-8

( ч)
Научатся определять термины: Новое время
Получат возможность научиться: ориентироваться во
временных рамках периода
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении
ролей и функций в совместной деятельности
Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в
учебе
Научатся определять термины: великие географические
открытия, мировая торговля. Получат возможность
научиться: извлекать полезную информацию из

§1

§2, записи

Сентябрь

Порабощение населения завоеванных территорий. Э.
Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных
империй. Пиратство. Ф. Дрейк. Заморское золото и
европейская революция цен. Политические, экономические
и культурные последствия географических открытий.
Старый и Новый Свет.

4.

Усиление
королевской
власти в XVII-XVIII вв.
Абсолютизм в Европе.

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия
Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и
внешняя политика. Образование национальных государств в
Европе. Европейские государства в XVI-XVII вв.
Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти
в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Людовик
XIV. Испанская империя при Карле V. Австрия и Пруссия в
XVIII в. Фридрих II.

5.

Дух
предпринимательства
преобразует экономику.

Экономическое развитие Европы в XVI —XVII вв.:
возникновение и развитие мануфактурного производства,
развитие товарного производства. Расширение внутреннего
и мирового рынка. Начало процесса модернизации в Европе
в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений.
Буржуазия и наемные рабочие. Возникновение мануфактур,
развитие товарного производства. Рост городов и торговли.
Мировая торговля. Торговые компании. Банки и биржи.

исторических источников, на основании карты
показывать территории, открытые в данную эпоху,
объяснять влияние географических открытий на
европейскую экономику.
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнера высказывания
Осмысливают гуманистические традиции и ценности
современного общества
Научатся определять термины: абсолютная монархия,
аристократия, регентство.
Получат возможность научиться: извлекать
необходимую информацию из исторического источника,
объяснять зависимость экономического развития от
формы правления.
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с учетом
конечного результата, составляют план и алгоритм
действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели, используют общие
приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию партнера в
общении и взаимодействии.
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес
к новым общим способам решения задач
Научатся определять термины: монополия, биржа,
мануфактура, капитал, капиталист, наемные работники.
Получат возможность научиться: выявлять причины
возникновения мануфактур, объяснять предпосылки
формирования и сущность капиталистического
производства.
Регулятивные: учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблемы различного

§3, записи
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6.

Европейское общество
раннее новое время.

7.

Повседневная жизнь

в

Социальное развитие Европы в XVI — XVII вв. Положение
сословий. Социальные слои европейского общества
раннего нового времени, их отличительные черты.
Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое
дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои
населения. Бродяжничество. Законы о нищих

Европейское население и основные черты повседневной
жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны.
Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в
структуре питания. Мода. Европейский город Нового
времени, его роль в культурной жизни общества.

характера
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию
Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения
Научатся определять термины: откупщик, талья,
фермер, новое дворянство, огораживание, канон.
Получат возможность научиться: составлять рассказ
«Один день жизни крестьянина (горожанина,
ремесленника)», характеризовать изменения в
социальной структуре общества, анализировать
источники.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему
урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности
при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в единстве и разнообразии народов, культур,
религий.
Научатся определять термины: откупщик, талья,
фермер, новое дворянство, огораживание, канон.
Получат возможность научиться: составлять рассказ
«Один день жизни крестьянина (горожанина,
ремесленника)», характеризовать изменения в
социальной структуре общества, анализировать
источники.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему
урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности
при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и

§5

§6

8.

Великие гуманисты Европы.

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Э.
Роттердамский. Т. Мор. Ф. Рабле.

9.

Мир
художественной
культуры Возрождения.

Европейская культура XVI—XVII вв. Мир человека в
литературе раннего Нового времени. Становление театра. В.
Шекспир. М. Сервантес. Искусство Ренессанса. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Новые
тенденции
в
изобразительном
искусстве.
«Титаны
Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буонарроти, Рафаэль Санти. Искусство Испании и
Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения.

познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в единстве и разнообразии народов, культур,
религий.
Научатся определять термины: Возрождение
(Ренессанс), гуманизм, философия, утопия, сонет.
Получат возможность научиться: высказывать
суждения о значении гуманизма и Возрождения для
развития европейского общества, делать выводы о
взаимосвязи в развитии духовной и материальной
культуры.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и
цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения
в устной и письменной форме, в том числе творческого
и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые
средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на
уровне положительного отношения к образовательному
процессу; понимают необходимость учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний
Научатся определять термины: живопись, скульптура,
фреска, пейзаж, натюрморт, гравюра, мадригал.
Получат возможность научиться: характеризовать
особенности художественного искусства эпохи
Возрождения, давать характеристику деятелей
искусства и высказывать оценку их творчества.
Регулятивные: определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации собственной

§7

§8-9,
записи

10.

Рождение новой европейской
науки.

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение
новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели.
Наука в XVI—XVII вв. Переворот во взглядах на природу.
Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Развитие
естественных наук. И. Ньютон. Ф. Бэкон.

11.

Начало
Реформации
в
Европе.
Обновление
христианства.

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и
Крестьянская война в Германии. Причины Реформации. М.
Лютер. Основные положения его учения. Лютеранская
церковь. Протестантизм.

12.

Распространение
Реформации
в
Европе.
Борьба
католической

Распространение протестантизма в Европе. Борьба
католической церкви против реформационного движения.
Распространение идей Реформации в Европе. Ж. Кальвин,

деятельности и сотрудничества с партнером
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и
ориентации на искусство, как значимую сферу
человеческой жизни
Научатся определять понятия: картина мира,
мышление, опыт.
Получат возможность научиться: систематизировать
полученные знания, оценивать вклад различных ученых
в развитие науки.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане
Познавательные: используют знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы для решения
познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и
координируют ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств
других людей и сопереживание им
Научатся определять термины: Реформация,
революция, религиозные войны, лютеранство,
протестантизм, пастор.
Получат возможность научиться: свободно излагать
подготовленные сообщения по теме, сравнивать
различные религиозные течения.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации,
оценивают правильность выполнения действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель, используют общие
приемы решения поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном
обсуждении проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач
Проявляют доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание
чувств других людей и сопереживание им
Научатся определять термины: кальвинизм, пресвитер,
иезуит, контрреформация.
Получат возможность научиться: объяснять сущность

10
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12

Контрреформация.

его учение и церковь. Контрреформация. И. Лойола и
орден иезуитов.

13.

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

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII
— «религиозный реформатор». Англиканская церковь.
Елизавета I — «верховная правительница церковных и
светских дел». Укрепление могущества Англии при
Елизавете I. Ф. Дрейк.

14.

Религиозные
войны
и
укрепление абсолютизма во
Франции.

Религиозные войны. Религиозные войны и абсолютная
монархия во Франции. Католики и гугеноты.
Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV
Бурбон. Нантский эдикт. Кардинал Ришелье, его реформы.
Франция — сильнейшее государство на европейском
континенте.

кальвинизма, давать оценку сущности религиозных
конфликтов.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении
ролей и функций в совместной деятельности
Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в
учебе
Научатся определять термины: англиканская церковь,
пуритане, корсар, капер.
Получат возможность научиться: сравнивать
Реформацию в Германии и Англии, англиканскую
церковь с католической, анализировать исторические
источники, оценивать деятельность политических
деятелей.
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнера высказывания
Осмысливают гуманистические традиции и ценности
современного общества
Научатся определять термины: эдикт, гугенот, месса.
Получат возможность научиться: проводить
сравнительный анализ, извлекать информацию из
исторических источников, составлять характеристику
исторических деятелей.
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с учетом
конечного результата, составляют план и алгоритм
действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели, используют общие
приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию партнера в

13
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15.

Освободительная война в
Нидерландах.
Рождение
республики
соединенных
провинций.

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы.
Итоги и значение революции. Нидерланды под властью
Испании.
Революционно-освободительная
борьба
в
провинциях
Нидерландов.
Создание
Голландской
республики.
Голландская
республика
—
самая
экономически развитая страна в Европе.

16.

Раздел 2.

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—

общении и взаимодействии
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес
к новым общим способам решения задач
Научатся определять термины: штатгальтер, гѐзы,
иконоборцы, террор, уния, революция.
Получат возможность научиться: использовать
типовые планы изучения революций, работать с
документами и текстом учебника.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему
урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности
при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в единстве и разнообразии народов, культур,
религий.

15

ХVIII в.
17.

Парламент против короля.
Революция в Англии.

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы.
О. Кромвель. Итоги и значение революции. Английская
революция середины XVII в. Король и парламент.
Гражданская война. Провозглашение республики. О.
Кромвель.

Научатся определять термины: джентри, гражданская
война, круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
Получат возможность научиться: называть главные
события английской революции, характеризовать
позиции участников революции.
Регулятивные: определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и
ориентации на искусство, как значимую сферу
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18.

Революция в Англии. Путь к
парламентской монархии.

Реставрация монархии в Англии. «Славная революция».
Билль о правах. Развитие парламентаризма.

19.

Международные отношения
в XVI-XVIII вв.

Международные отношения в раннее Новое время. Военные
конфликты между европейскими державами. Османская
экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Международные отношения середины XVII—XVIII в.
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война.
Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты
европейских держав. Османская империя: от могущества к
упадку.

20.

Век

Век

1

1. 1517 г.
2. Виттенберг
3. Мартин Лютер

Просвещения.

Просвещения:

развитие

естественных

наук,

человеческой жизни
Научатся определять термины: джентри, гражданская
война, круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори, виги,
парламентская монархия
Получат возможность научиться: называть главные
события английской революции, характеризовать
позиции участников революции.
Регулятивные: определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и
ориентации на искусство, как значимую сферу
человеческой жизни
Научатся определять термины: Тридцатилетняя война,
коалиция, Восточный вопрос.
Получат возможность научиться: объяснять причины
военных конфликтов между европейскими
государствами, характеризовать ход военных действий.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане
Познавательные: используют знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы для решения
познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и
координируют ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств
других людей и сопереживание им
Научатся определять термины: эпоха Просвещения,
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З1

Стремление
разума.

царству

французские просветители XVIII в. Эпоха Просвещения.
Английское
Просвещение.
Д.
Локк.
Французское
Просвещение. Вольтер. Просвещенный абсолютизм в
Центральной Европе. Ш.Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро.

21.

Художественная
культура
Европы эпохи Просвещения.

Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко,
классицизм). Мир человека в литературе раннего Нового
времени. Д.Дефо. Сатира Д. Свифта. П. Бомарше, Ф.
Шиллер, И. Гете.

22.

Художественная
культура
Европы эпохи Просвещения.

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У.
Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Музыка XVIII в. И. С. Бах, В.А.
Моцарт, Л. ван Бетховен. Секуляризация культуры.

4. Протестанты

к

разделение властей, просвещенный абсолютизм.
Получат возможность научиться: характеризовать
предпосылки Просвещения, объяснять основные идеи
просветителей и их общественное значение.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении
ролей и функций в совместной деятельности
Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в
учебе
Научатся определять термины: эпоха Просвещения,
разделение властей, просвещенный абсолютизм.
Получат возможность научиться: характеризовать
предпосылки Просвещения, объяснять основные идеи
просветителей и их общественное значение.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении
ролей и функций в совместной деятельности
Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в
учебе
Научатся определять термины: эпоха Просвещения,
разделение властей, просвещенный абсолютизм.
Получат возможность научиться: характеризовать
предпосылки Просвещения, объяснять основные идеи
просветителей и их общественное значение.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении
ролей и функций в совместной деятельности
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23.

На пути к индустриальной
эре

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне
капиталистического предпринимательства. Экономическое
развитие Европы в XVIII в.: начало промышленного
переворота.
Промышленный переворот в
Англии.
Фабричные рабочие. Первые династии промышленников.
Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.
Методика: задание выделить факторы промышленного
переворота из абзаца.

24.

Английские
колонии
Северной Америке.

в

Английские колонии в Америке. Политическое устройство,
экономическое развитие, быт и мировоззрение колонистов,
отношения с индейцами. Б. Франклин.

25.

Война за независимость.
Создание
Соединѐнных
Штатов Америки.

Война североамериканских колоний за независимость.
Образование Соединенных Штатов Америки; «отцыоснователи». Война за независимость и образование США.
Т. Джефферсон. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.

Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в
учебе
Научатся давать определения понятиям: аграрная
революция, промышленный переворот, фабрика.
Получат возможность научиться: анализировать и
выделять главное, использовать карту как источник
информации, составлять план и таблицу.
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с учетом
конечного результата, составляют план и алгоритм
действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели, используют общие
приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию партнера в
общении и взаимодействии
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес
к новым общим способам решения задач
Научатся определять термины: колония, метрополия,
пилигрим, идеология.
Получат возможность научиться: работать с
историческими источниками, анализировать и выделять
главное в тексте, использовать карту как источник
информации.
Регулятивные: учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблемы различного
характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию
Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности.
Научатся определять термины: конституция,
суверенитет, республика, федерация.
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно.
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26.

Франция в XVIII в. Причины
и
начало
Великой
французской революции.

Социальное развитие Европы в XVIII в.: положение
сословий. Кризис абсолютизма во Франции. Французская
революция XVIII в.: причины, участники. Начало
революции. Великая французская революция. Начало
революции.

27.

Великая
французская
революция. От монархии к
республике.

Программные и государственные документы. Основные
этапы революции. Политические течения и деятели
революции.
Революционные войны.
Революционные
политические группировки. «Гора» и «жиронда». М.
Робеспьер.
Ж.П.
Марат.
Свержение
монархии.
Революционный террор. Якобинская диктатура.

28.

Великая

Основные этапы революции. Политические течения и

французская

Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнера высказывания
Осмысливают гуманистические традиции и ценности
современного общества
Научатся определять термины: сословие, кризис,
Национальное собрание, Учредительное собрание
Получат возможность научиться: характеризовать
причины и предпосылки революции, определять
причинно-следственные связи, систематизировать
изученный материал.
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с учетом
конечного результата, составляют план и алгоритм
действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели, используют общие
приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию партнера в
общении и взаимодействии
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес
к новым общим способам решения задач
Научатся определять термины: жирондисты, якобинцы,
правые, левые, диктатура, гильотина.
Получат возможность научиться: анализировать
причины революции, анализировать текст
исторического документа.
Регулятивные: учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблемы различного
характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию
Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
Научатся определять термины: умеренные, Директория,
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революция. От якобинской
диктатуры к 17 брюмера
Наполеона Бонапарта.

деятели революции. Ж. Дантон. Термидорианский
переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон
Бонапарт. Революционные войны. Итоги и значение
революции. Итоги и значение Великой французской
революции, ее влияние на страны Европы.

термидорианцы.
Получат возможность научиться: систематизировать
изученный материал, выделять главное, устанавливать
причинно-следственные связи.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему
урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности
при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в единстве и разнообразии народов, культур,
религий.

Раздел Страны Востока в XVI—XVIII вв.
29.

30.

Государства Востока:
традиционное общество в
эпоху раннего нового
времени.

Основные черты традиционного общества: государство
— верховный собственник земли; общинные порядки в
деревне; регламентация государством жизни подданных.
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм,
синтоизм.

Государства Востока. Начало

Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения

Научатся определять термины: самурай,
конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, сипай,
богдыхан, колонизация, регламентация.
Получат возможность научиться: раскрывать
особенности развития стран Востока в Новое время,
характеризовать отношения европейской и восточной
цивилизаций.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и
цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения
в устной и письменной форме, в том числе творческого
и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые
средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на
уровне положительного отношения к образовательному
процессу; понимают необходимость учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний
Научатся определять термины: самурай,
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31.

европейской колонизации.

англичан, британские завоевания.

Государства Востока. Начало
европейской колонизации.

Империя Цин в Китае. Образование централизованного
государства и установление сегуната Токугава в Японии.

конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, сипай,
богдыхан, колонизация, регламентация.
Получат возможность научиться: раскрывать
особенности развития стран Востока в Новое время,
характеризовать отношения европейской и восточной
цивилизаций.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и
цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения
в устной и письменной форме, в том числе творческого
и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые
средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на
уровне положительного отношения к образовательному
процессу; понимают необходимость учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний
Научатся определять термины: самурай,
конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, сипай,
богдыхан, колонизация, регламентация.
Получат возможность научиться: раскрывать
особенности развития стран Востока в Новое время,
характеризовать отношения европейской и восточной
цивилизаций.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и
цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения
в устной и письменной форме, в том числе творческого
и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые
средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на
уровне положительного отношения к образовательному
процессу; понимают необходимость учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки
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32.

Обобщение по курсу «История нового времени. 15001800 гг.»

знаний
Научатся: называть самые значительные события
истории Нового времени
Регулятивные: определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и
ориентации на искусство, как значимую сферу
человеческой

Повторить
2-4

Декабрь

