
 
 



Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1700 гг. 

7-й класс (28 ч.) 

 (по учебнику Юдовской А.Я., Баранова П.А., Ванюшкиной Л.М.) 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, рабочей программы к предметной линии учебников 

«Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год. 

Учебный курс рассчитан на 29 часов, по 2 учебных часа в неделю, но так как количество учебных часов по истории России в 7 классе 

должно быть не менее 40, а максимальное количество часов по обоим курсам не должно превышать 68 часов, количество учебных часов 

сокращено до 28. Также данная рабочая программа охватывает период только Раннего Нового времени; это сделано для того, чтобы 

синхронизировать курсы истории Нового времени и истории России в 7 классе и выстроить линейную систему обучения истории Нового 

времени, как это уже сделано для изучения курса истории России. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.    

   Одной из главных задач данного курса истории является формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве; формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 

  

 



Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-национальной, социальной, культурной са-

моидентификации 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 предмета «Всеобщая история». 

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История», образуя взаимодействующий комплекс со 

школьным курсом «История России». Он ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического образования и 

направлен на выработку у учащихся на базе современных научных знаний представлений об историческом движении человечества к миру в 

XXI в. Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство и универсальность мирового развития от первобытности и 

древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, событий и процессов. Учащиеся получают 

критерии для позиционирования исторических фактов, социальных общностей, выдающихся исторических деятелей, массовых движений, 

культурных и религиозных явлений во времени и пространстве. У детей и подростков формируется понимание трансформаций и 

взаимодействия различных цивилизаций и культур, видение общего и особенного в истории различных стран, регионов мира и народов. 

Курс всеобщей истории даёт представителям молодого поколения фундаментальную основу для формирования личностной 

самоидентификации в её соотношении с идентификационными параметрами Отечества, гражданами которого они являются. Он позволяет 

самоопределиться в контексте мирового исторического опыта и поколенческих взаимосвязей. Это особенно важно в условиях нарастания 

глобального информационно-коммуникативного воздействия, активного использования учащимися компьютерных технологий.  

Исключительное значение данный учебный предмет имеет для складывания у учащихся собственной системы гуманистических ценностей, 

основанной на усвоении высших ценностных ориентиров человечества, традиционных ценностей своего народа и страны, для формирования 

толерантности по отношению к гуманистическим ценностям других народов и культур. Усвоение опыта всемирной истории должно 

способствовать адекватному соотношению личностной и общественной систем ценностей, выработке социального взаимопонимания, 

сочетанию патриотизма и уважения к другим народам и историко-культурным общностям. 

Специфика всеобщей истории как учебного предмета заключается не только в том познавательном материале, с которым имеет дело 

учащийся, но и в тех мыслительных операциях и способах интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций 



социального поведения и перспектив личностного развития. Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности гуманитарного и 

социального поиска, реализации творческих устремлений детей и подростков. 

Следует особо отметить, что, сочетаясь с курсом истории России, учебный предмет «Всеобщая история» служит средством гражданского и 

патриотического воспитания. Он способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в мировом развитии 

на его различных этапах, её роли как одного из ведущих субъектов, осмыслению национальных интересов России в исторической 

ретроспективе и в современном мире. 

Содержание курса всеобщей истории коррелируется с состоянием мировой исторической науки в XXI в., новыми теоретическими 

представлениями и концепциями исторического развития, инновационными подходами к аналитической интерпретации. При этом главным 

методологическим принципом работы авторов остаётся принцип историзма, требующий анализа всей совокупности фактов и проблем в их 

взаимосвязи и развитии с учётом исторических обстоятельств, времени и места.  

В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса всеобщей истории положен проблемно-хронологический принцип. 

Раскрытие ключевых элементов всемирно-исторического процесса осуществляется в социально-экономическом, политическом, историко-

культурном, этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного, сравнительно-исторического и мультикультурного 

освещения и анализа исторического материала, теории модернизации. При этом проводится чёткое отличие мнений учёных от конкретных 

исторических фактов, даётся подтверждение их достоверности.  

Направленность на обновление и совершенствование качества исторического образования при изучении всеобщей истории позволит 

сформировать у учащихся основы образовательно-научных, социально-личностных и инструментально-практических компетенций. 

Образовательно-научные компетенции: 

— усвоение системного знания всемирной истории; 

— понимание исторических основ современного мира; 

— чёткое представление о месте и роли России в истории, о перспективах её развития в условиях глобализации; — владение основами 

гуманитарной культуры.  

Социально-личностные компетенции: 

— формирование мировоззренческих убеждений; 

— обретение позитивной системы ценностей; 

— формирование гражданской позиции, патриотизма; 

— умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме; 

— способность быть толерантным и открытым социальным коммуникациям. 

Инструментально-практические компетенции: 

— умение находить и использовать исторические источники;  

— умение анализировать информацию исторического характера; 

— использование исторических знаний для выработки и обоснования своей социальной позиции; 

— использование исторических знаний в социальных коммуникациях. 

Ключевым результатом освоения курса всеобщей истории становится формирование активной гражданской позиции учащихся.  

 



Описание места учебного предмета «Всеобщая история» в учебном плане. 

     Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объёме 374 часа, в 5–8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. 

    Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и 

сюжетов. В ряде случаев целесообразно объединённое изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

 Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования составлено с учётом Базисного учебного 

(образовательного) плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 класс 11 часов в неделю (в 5–8 классах по 2 часа в неделю и в 9 классе 

по 3 часа в неделю). В планировании определены как содержание и последователь изучения исторического материала, так и основные виды 

деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и 

компетентностный подходы к обучению. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история». 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:  

 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 изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый 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 приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и в социуме.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  



 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

 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.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история» в 7 классе. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3.  Работа с историческими источниками: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

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

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 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; 



 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 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) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории. 

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

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего 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). 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 

 

Учебно-методический комплекс: 

Рабочая программа к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. 

Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800», М., «Просвещение», 2018 г.  

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. «Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс» М., «Вако», 

2015 г. 



Данное тематическое планирование составлено на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к содержанию исторического образования в основной школе и опираются на его фундаментальное ядро 

(часть «История»), а также рабочей программы к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. 

Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

  

 Мир в начале Нового времени (1 час) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

1  Мир на заре Нового 

времени 

(комбинированный урок) 

Государства Востока в конце XV в.: Китай династии Мин, земли, 

подчинённые монголам, Индия, Иран, Османская империя. 

Московское царство. Цивилизации Америки. Социально-

экономическое развитие Европы. Появление огнестрельного 

оружия, его влияние на изменение военного дела и роли 

рыцарства в обществе. Распространение идей гуманизма, 

увеличение количества деловых людей в Европе. 

Определять место истории Нового времени на ленте времени, 

указывать хронологические рамки периода.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в военном деле, хозяйстве и социальных 

отношениях в Европе XV в. и выстраивать логическую 

цепочку.  

Анализировать карту «Мир на заре Нового времени» с опорой 

на легенду, систематизировать информацию и наносить её 

на контурную карту. 

 

Великие географические открытия (3 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

2-3 Великие географические 

открытия  

(комбинированный урок) 

Причины и предпосылки Великих географических открытий. 

Организация принцем Энрике Мореплавателем экспедиций 

португальцев к берегам Африки. Плавания Диаша и Васко да 

Гамы. Открытие Америки Колумбом. Первое кругосветное 

путешествие Магеллана. Тордесильясский договор о разделе 

мира между Испанией и Португалией. Экспедиции к берегам 

Северной Америки и Австралии, исследования Дальнего 

Востока. Итоги и значение эпохи Великих географических 

открытий. 

Указывать хронологические рамки и периоды эпохи Великих 

географических открытий.  

Характеризовать причины и предпосылки Великих 

географических открытий.  

Проводить поиск и анализ информации о плаваниях Колумба 

и Магеллана в нескольких источниках (карта, документ, 

учебный текст, иллюстрация), сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия.  

Группировать (классифицировать) факты плаваний и 

открытий XV–XVII вв. по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу «Великие географические 

открытия», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления.  

Наносить информацию на контурную карту. 

4 Первые колониальные 

империи 

 (изучение нового 

Португальские колонии в Африке, Южной Азии и Южной 

Америке. Торговля пряностями. Соперничество с Голландией. 

Захват Э. Кортесом державы ацтеков. Покорение империи инков 

Характеризовать процесс создания первых колониальных 

империй испанцев, португальцев, голландцев и англичан. 

Анализировать карту распространения колоний с опорой на 



материала) отрядом Ф. Писарро. Расцвет пиратства. Фрэнсис Дрейк и его 

кругосветное плавание. Создание испанской колониальной 

империи. Первые английские колонии в Северной Америке. 

Особенности освоения Северной Америки в сравнении с 

Южной. Итоги и значение эпохи Великих географических 

открытий.  

легенду и наносить полученную информацию на контурную 

карту.  

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

поведения испанцев в Америке, излагать суждения в 

процессе коммуникации с одноклассниками.  

Составлять исторические портреты (характеристики) Ф. 

Писарро, Б. де Лас Касаса, определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к этим историческим 

личностям.  

Раскрывать смысл, значение эпохи Великих географических 

открытий, сопоставлять их с причинами, организовывать 

полученную информацию в виде схемы.  

Применять знания об освоении европейцами Африки и 

Америки для понимания современной этнической карты мира. 

 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — XVII вв. (14 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

5 Расцвет денежной 

экономики 

(комбинированный урок) 

«Революция цен». Возникновение теории меркантилизма и 

политики протекционизма. Развитие капиталистических 

отношений. Мануфактуры, типы мануфактур. 

Раскрывать смысл, значение понятий «капитализм», 

«мануфактура», «меркантилизм», «протекционизм». 

Разъяснять причины и значение «революции цен» для 

развития экономики.  

Анализировать и синтезировать текст о развитии 

капиталистических отношений, самостоятельно достраивая 

недостающие компоненты.  

Систематизировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи процесса разрушения 

феодальной экономики и возникновения капиталистической, 

составлять логическую схему. 

6 Сельский и городской 

мир 

 (комбинированный урок) 

Влияние товарно-денежного хозяйства на развитие деревни. 

Крестьянские хозяйства к западу от Эльбы. Аграрная 

революция. Укрепление крепостнических отношений в странах 

Восточной Европы. Рост городов в раннее Новое время. 

Изменения в повседневной жизни горожан. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий 

«товарность» и «специализация хозяйства».  

Разъяснять причины и результаты аграрной революции. 

Сравнивать положение в сельском хозяйстве на западе и на 

востоке Европы, выделять в нём общее и различия. 

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

сельского и городского населения, выделять тенденции их 

дальнейшей эволюции.  

Систематизировать информацию о городах раннего Нового 

времени на основе различных источников, готовить 



презентацию (сообщение). 

7 Власть и сословия 

(комбинированный урок) 

Становление «нового государства», его основные черты. 

Европейский абсолютизм в XVI–XVII вв. Сословия 

европейского общества. Духовенство. Дворянство. 

Трансформация третьего сословия. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий «новое 

государство», «абсолютизм».  

Описывать специфику взаимоотношений монарха и 

подданных в «новых государствах».  

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений сословий и 

социальных групп европейского общества, их места в 

структуре власти.  

Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Сословное деление в Европе XVI–

XVII вв.», самостоятельно разрабатывая её структуру. 

Систематизировать информацию о положении и 

трансформации отдельных сословий, готовить презентацию 

(сообщение). 

8-9 Причины и начало 

Реформации 

(комбинированный урок) 

Причины и предпосылки Реформации. Взгляды Мартина 

Лютера. Начало Реформации в Германии. Крестьянская война. 

Программы и требования восставших. Поражение Крестьянской 

войны. Аугсбургский религиозный мир. Распространение 

лютеранства в Европе. 

Характеризовать причины и сущность Реформации, 

объяснять, почему она началась именно в Германии. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Мартина 

Лютера, высказывать суждения о значении его идей. 

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

немецкого общества, участвовавших в Реформации. 

Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Католичество и лютеранство». 

10  Реформация и 

Контрреформация в 

середине XVI в. 

(комбинированный урок) 

Жан Кальвин. Основные положения его учения. Женева при 

Кальвине. Распространение кальвинизма в Европе. Причины 

Контрреформации. Создание Ордена иезуитов. Инквизиция. 

Решения Тридентского собора. Нарастание религиозного 

противостояния в Европе. 

Составлять исторический портрет Жана Кальвина, 

объяснять сущность его учения и излагать суждения о 

значении его идей.  

Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Кальвинизм и лютеранство». 

Характеризовать способы борьбы католической церкви 

против Реформации, высказывать и обосновывать оценки 

деятельности и методов иезуитов в процессе коммуникации с 

одноклассниками.  

Анализировать карту распространения Реформации и стран, 

проводивших политику Контрреформации, наносить 

полученную информацию на контурную карту. 

11-12 Вечные соперники: 

Франция и Испания 

(изучение нового 

Французский абсолютизм. Деятельность парламентов. 

Укрепление позиции «дворянства мантии». Деятельность 

Франциска I по укреплению королевской власти. Религиозные 

Характеризовать причины и значение ключевых событий 

истории Франции в XVI–XVII вв.: Религиозных войн, 

Варфоломеевской ночи, принятия Нантского эдикта, реформ 



материала) войны. Нантский эдикт Генриха IV Бурбона. Реформы 

кардинала Ришелье. Правление Людовика XIV, меры Кольбера 

по укреплению экономики. Испанская держава при короле Карле 

V. Политика Филиппа II. Система управления Испании, роль 

кортесов. Социально-экономическое развитие Испании. 

Причины упадка испанской экономики в XVII в. 

Ришелье и Кольбера.  

Описывать политику Карла V и Филиппа II по управлению 

Испанией.  

Раскрывать смысл понятий «интенданты», «кортесы», 

«гранды», «идальго», «мориски».  

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

французского и испанского обществ.  

Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Франция и Испания в XVI–XVII вв.», 

на основании которой соотносить единичные исторические 

факты и общие явления.  

Приводить оценки Генриха IV Бурбона, кардинала Ришелье, 

Людовика XIV, Филиппа II, изложенные в учебной литературе. 

Высказывать суждения о причинах упадка испанской 

экономики, последствиях специфики социально-политического 

устройства Испании для её дальнейшей судьбы. 

13 Нидерланды: путь к 

расцвету 

(комбинированный урок) 

Особенности хозяйственного развития Нидерландов в XV–XVI 

вв. Положение Нидерландов под властью Габсбургов. Причины 

конфликта с Испанией. Война за независимость под 

руководством Вильгельма Оранского. Победа северных 

провинций, образование Республики Соединённых провинций. 

Система управления провинций, возвышение Голландии. 

Экономический и культурный подъём страны в конце XVI–XVII 

в. Географические открытия и колониальные захваты. 

Характеризовать особенности хозяйственного развития 

Нидерландов в XV–XVI вв.  

Указывать хронологические рамки и периоды 

освободительной борьбы Нидерландов.  

Описывать историю создания Республики Соединённых 

провинций, период её расцвета, систематизировать 

информацию и наносить её на контурную карту.  

Приводить оценки Вильгельма Оранского, изложенные в 

учебной литературе.  

Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 

освободительной борьбы против Испании для истории 

Голландии и всей Европы. 

14  Англия в эпоху Тюдоров 

и Стюартов  

(изучение нового 

материала) 

Правление Генриха VIII. Королевская реформация, утверждение 

англиканской церкви. Пуритане. Попытка контрреформации в 

правление Марии Тюдор. Эпоха Елизаветы II. Перемены в 

экономике и общественной жизни: аграрная революция, 

развитие сукноделия и внешней торговли, увеличение роли 

джентри в английском обществе. Первые короли династии 

Стюартов. Начало конфликта королевской власти и парламента. 

Характеризовать реформы Генриха VIII, высказывать 

суждения о значении королевской реформации для развития 

Англии.  

Раскрывать смысл понятий «пуритане», «пресвитериане», 

«индепенденты», «джентри».  

Разъяснять причины и результаты аграрной революции в 

Англии.  

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп  

английского общества, выделять тенденции их дальнейшей 

эволюции.  

Составлять исторический портрет Елизаветы II, приводить 



оценки, изложенные в учебной литературе, определять и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к этой 

исторической личности. 

15-16 Век революций в Англии 

(изучение нового 

материала) 

Правление Карла I Стюарта. Нарастание противоречий между 

королём и парламентом. Причины революции. Созыв Долгого 

парламента. Трёхгодичный акт. Начало гражданской войны. 

Преобразования в армии, проведённые Оливером Кромвелем. 

Вторая война с парламентом. Суд над королём. Казнь Карла I. 

Протекторат Кромвеля. Итоги революции. Навигационный акт. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Правление 

Вильгельма III Оранского. Акт об устроении и Билль о правах. 

Установление правления конституционной монархии. 

Указывать хронологические рамки и периоды английских 

революций XVII в.  

Разъяснять причины Английской революции середины XVII 

в. 

Описывать ход событий двух революций и реставрации 

Стюартов, систематизировать информацию, составлять 

хронологическую и сравнительную таблицы, самостоятельно 

разрабатывая их структуру.  

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

конфликта короля и парламента и борьбы групп английского 

общества, излагать суждения в процессе коммуникации с 

одноклассниками.  

Составлять исторический портрет (характеристику) Оливера 

Кромвеля, приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе, определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к этой исторической личности.  

Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 

«века революций» для истории Англии и всей Европы. 

17 Страны Центральной 

Европы 

(комбинированный урок) 

Венгрия и Чехия в начале XVI в. Борьба с турецкой опасностью. 

Правление Фердинанда I Габсбурга и Рудольфа II, их 

деятельность по отношению к Чехии и Венгрии. Положение 

Польши в начале XVI в., внешнеполитические союзы и 

конфликты. Социальные группы польского общества и их 

взаимоотношения с верховной властью. Объединение Польши и 

Литвы в Речь Посполитую. Взаимоотношения с Российским 

государством и Османской империей в XVII в. 

Характеризовать особенности развития стран Центральной 

Европы в XVI–XVII вв.  

Систематизировать информацию и наносить её на 

контурную карту.  

Сравнивать политическое развитие Венгрии, Чехии и Польши 

в XVI–XVII вв., определять в них общее и различия. 

Составлять на основе сопоставления сравнительную таблицу 

«Страны Центральной Европы», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Приводить оценки Рудольфа II, изложенные в учебной 

литературе.  

Раскрывать смысл, значение понятий «шляхта», «магнат». 

Составлять план текста «Речь Посполитая в XVI– XVII вв.». 

Высказывать суждения о причинах слабости королевской 

власти в Польше, последствиях специфики социально-

политического устройства Речи Посполитой для её 

дальнейшей судьбы. 

18 Борьба за господство в 

Европе 

(комбинированный урок) 

Основные черты международных отношений в XVI–XVII вв. 

Военная революция. Военные конфликты XVI в.: Итальянские 

войны, освободительная война Нидерландов против Испании, 

гибель Непобедимой армады. Противостояние европейских 

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами, сложившиеся к XVI в., выявлять 

факторы, влиявшие на характер международных отношений. 

Группировать (классифицировать) факты военных 



держав и Османской империи. Священная лига, битва у Лепанто. 

Рождение современной дипломатии. Тридцатилетняя война: 

причины, цели сторон, ход. Вестфальский мир. Войны и 

дипломатия во второй половине XVII в. Рост могущества 

Франции. 

конфликтов по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу «Международные отношения в 

XVI–XVII вв.», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления.  

Приводить оценки Альбрехта Валленштейна, изложенные в 

учебной литературе.  

Составлять описание вооружения и обмундирования 

европейских профессиональных воинов на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

Анализировать карту военных действий крупных кампаний 

XVI–XVII вв. с опорой на легенду, наносить информацию на 

контурную карту.  

Высказывать суждения о значении Вестфальского мира для 

развития отдельных государств Европы. 

 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. (4 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

19 Культура эпохи 

Возрождения 

 (изучение нового 

материала) 

Влияние идей гуманизма на развитие искусства. Высокое 

Возрождение в Италии. Творчество Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Палладио. Особенности 

Северного Возрождения. Творчество Дюрера, Кранаха, 

Гольбейна, Брейгеля. Идеи гуманизма в литературе и 

философии. Сочинения Эразма Роттердамского, Макиавелли, 

Томаса Мора, Фрэнсиса Бэкона 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XV–XVI вв., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества.  

Раскрывать смысл, значение понятий «Возрождение», 

«гуманизм», выделять их характерные черты.  

Рассказывать о наиболее известных художниках Высокого 

Возрождения в Италии и Северного Возрождения, 

мыслителях-гуманистах и их произведениях.  

Составлять описание наиболее известных художественных 

произведений, литературных сочинений и архитектурных 

памятников эпохи Возрождения на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

Сопоставлять особенности средневекового искусства, 

искусства раннего Возрождения и Высокого Возрождения на 

основе сравнительного анализа иллюстраций, группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, 

составлять сравнительную таблицу.  

Проводить поиск и анализ информации о культуре 

Возрождения в нескольких источниках (текстовых, 

изобразительных), готовить презентацию (сообщение) 

20 Культура XVII в.  

(комбинированный урок) 

Трансформация идей гуманизма, влияние этих изменений на 

развитие искусства. Творчество Сервантеса и Шекспира. 

Рождение нового стиля барокко, его отличительные черты. 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XVII в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества, идеями «трагического гуманизма».  



Знаменитые сооружения в стиле барокко, созданные 

архитектором Бернини. Творчество Рубенса, Рембрандта, 

Веласкеса. Рождение нового стиля классицизма, его 

отличительные черты. Достижения классицизма в литературе и 

искусстве. Творчество Мольера и Пуссена. Версаль — 

крупнейший архитектурный ансамбль XVII в.  

Раскрывать смысл, значение понятий «барокко», 

«классицизм», выделять их характерные черты.  

Рассказывать о наиболее известных деятелях литературы и 

искусства XVII в. и их произведениях.  

Проводить поиск и анализ информации об искусстве XVII в. 

в нескольких источниках (текстовых, изобразительных), 

готовить презентацию (сообщение).  

Сопоставлять особенности искусства XVII в. и искусства 

Возрождения на основе сравнительного анализа иллюстраций, 

группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу. 

21 Научная революция 

(изучение нового 

материала) 

Предпосылки Научной революции. Рационализм. Появление 

научных сообществ. Изобретения термометра, лупы, телескопа, 

микроскопа, арифметической машины. Открытия в 

естествознании Гука, Левенгука, Везалия, Харви. Построение 

системы Декарта. Опровержение геоцентрической системы мира 

Коперником. Судьба Джордано Бруно. Астрономические 

открытия Кеплера, Галилея и Ньютона. Последствия Научной 

революции. 

Указывать хронологические рамки и периоды эпохи Научной 

революции.  

Раскрывать смысл, значение понятий «Научная революция», 

«рационализм», выделять их характерные черты. 

Характеризовать предпосылки Научной революции, 

объяснять связь новых научных идей с Реформацией и 

Великими географическими открытиями.  

Описывать научные приборы (термометр, телескоп, 

микроскоп, арифметическую машину), объяснять их значение 

для открытий в области математики, астрономии, биологии. 

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Научные 

открытия и изобретения XVI–XVIII вв.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Высказывать суждения о последствиях и значении научных 

открытий XVI–XVIII вв. для прогресса человечества. 

22  Философы и монархи 

(комбинированный урок) 

Поиск новых идей в XVII–XVIII вв. Объединения философов. 

«Энциклопедия». Основные идейные основы эпохи 

Просвещения. Общественный договор. Сочинения Локка, 

Гоббса, Руссо, Вольтера, Монтескьё. Причины и предпосылки 

появления идей просвещённого абсолютизма. Деятельность 

просвещённых монархов Австрии, Пруссии, Швеции, Испании и 

её результаты. 

Раскрывать смысл, значение понятий «Просвещение», 

«общественный договор», «просвещённый абсолютизм», 

выделять их основные черты.  

Характеризовать предпосылки распространения идей 

Просвещения в европейских странах, объяснять их связь с 

Научной революцией и социальными изменениями в Европе. 

Проводить поиск и анализ идей и теорий просветителей в 

нескольких источниках (учебном тексте, фрагментах их 

сочинений), систематизировать информацию и составлять 

сравнительную таблицу, самостоятельно разрабатывая её 

структуру.  

Описывать специфику взаимоотношений монарха и 

подданных в странах просвещённого абсолютизма. 

Формулировать и обосновывать оценку эпохи Просвещения 

как идейной основы современного демократического 



устройства Европы. 

 

Страны Востока в XVI– XVII вв. (6 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

23 Могущество и упадок 

Османской империи 

(изучение нового 

материала) 

Османские завоевания в XVI в. Рост могущества Османской 

империи, её взаимоотношения с европейскими державами. 

Социальные группы османского общества. Государственное 

устройство империи. Двор султана. Янычары. Ослабление 

империи в XVII в., его причины. Достижения и особенности 

турецкой культуры. 

Характеризовать действия турецких султанов по созданию 

мощной империи, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку.  

Группировать (классифицировать) факты об истории 

османских завоеваний, составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать историческую карту с опорой на легенду. 

Характеризовать основные черты и особенности устройства 

османского общества.  

Составлять описание знаменитых архитектурных 

сооружений XVI в. на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов. 

24 Иран: новый расцвет 

(изучение нового 

материала) 

Основание династии Сефевидов, начало её подъёма. Борьба 

между Ираном и Турцией за первенство в исламском мире. 

Расцвет Ирана при Аббасе I. Политические и культурные 

реформы Аббаса I. Строительство Исфахана.  

Характеризовать действия правителей Ирана по созданию 

мощной державы, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку.  

Группировать (классифицировать) факты об истории 

иранских завоеваний, составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать историческую карту с опорой на легенду. 

Высказывать суждения о направленности и результативности 

реформ Аббаса I.  

Составлять план текста «Иран в XVI–XVII вв.» 

25 Индия в эпоху Великих 

Моголов  

(изучение нового 

материала) 

Упадок Делийского султаната. Вторжение в Индию Бабура, 

образование империи Великих Моголов. Расцвет империи при 

правлении Акбара. Тадж-Махал — шедевр мусульманской 

архитектуры в Индии. Начало упадка империи в правлении 

Аурангзеба. Европейские завоеватели в Индии. Борьба за 

индийские территории между Францией и Англией. Битва при 

Плесси. Установление британского владычества в Индии. 

Характеризовать действия правителей государства Великих 

Моголов по созданию мощной империи, анализировать 

факторы, способствовавшие её упадку.  

Группировать факты об истории проникновения европейцев в 

Индию, составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать историческую карту.  

Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение 

к деятельности Акбара, оценивать его политику 

веротерпимости, высказывать суждения о важности подобной 

политики для поликультурного государства в процессе 

коммуникации с одноклассниками. 

26-27 Китай и Япония: сила 

традиций  

(изучение нового 

материала) 

Государство и общество Китая эпохи Мин. Великий шёлковый 

путь в эпоху Средневековья. Крестьянская война XVII в., 

установление маньчжурского владычества. Расцвет державы 

Цин при правлении Цяньлуна. «Запретный город» в Пекине. 

«Закрытие» Китая. Изменения в Японии с приходом первых 

Характеризовать особенности географического положения и 

природных условий Китая и Японии, определивших 

своеобразие их истории и культуры.  

Анализировать историческую карту с опорой на легенду. 

Составлять описание «запретного города» на основе текста и 



европейцев в XVI в. Установление сёгуната Токугава. 

Изоляционная политика Японии. 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

Выделять характерные черты государственного устройства 

Японии, положение императорской власти и системы сёгуната. 

Высказывать суждения о политике «закрытия» Японии и 

Китая, обосновывать оценку целесообразности изоляции 

государства от торговых и культурных контактов, излагать 

суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

28 Урок итогового 

повторения 

(контроль знаний) 

Страны мира в Раннее Новое время. Характеризовать период раннего Нового времени как время 

поступательного развития человеческого общества. 

Раскрывать значение культурных достижений различных 

народов и цивилизаций мира в XVI–XVIII вв.  

Выявлять преемственную связь эпохи XVI–XVIII вв. и 

современности. 

Применять знания об истории раннего Нового времени для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«Всеобщая история. История Нового времени 1500-1700 гг.» 

 

Мир в начале Нового времени (1 час) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

1 Мир на заре Нового времени. стр. 5 03.09.2019 

 

Великие географические открытия (3 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

2 Причины и предпосылки Великих географических открытий. § 1 05.09.2019 

3 Великие географические открытия. § 1-2 10.09.2019 

4 Первые колониальные империи. § 2 12.09.2019 

 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — XVII вв. (14 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

5 Расцвет денежной экономики. § 4 17.09.2019 

6 Сельский и городской мир. § 6 19.09.2019 

7 Власть и сословия. § 3,5 24.09.2019 

8 Причины и начало Реформации. § 11 26.09.2019 

9 Крестьянская война в Германии. § 11 01.10.2019 

10 Реформация и Контрреформация в середине XVI в. § 12-13 03.10.2019 

11 Французский абсолютизм. § 14 08.10.2019 

12 Социально-экономическое развитие Испании. § 13 10.10.2019 

13 Нидерланды: путь к расцвету. § 15 15.10.2019 

14 Англия в эпоху Тюдоров и Стюартов. § 16 17.10.2019 

15 Английская революция. § 16 22.10.2019 

16 Установление конституционной монархии в Англии. § 17 24.10.2019 

17 Страны Центральной Европы. § 18-19 05.11.2019 

18 Борьба за господство в Европе. § 18-19 07.11.2019 

 

 

 

 

 



Высокое Возрождение: художники и их произведения. (4 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

19 Культура эпохи Возрождения. § 8-9 12.11.2019 

20 Культура XVII в. § 8-9 14.11.2019 

21 Научная революция. § 10 19.11.2019 

22 Философы и монархи. § 7 21.11.2019 

 

Страны Востока в XVI– XVII вв. (6 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

23 Могущество и упадок Османской империи.  26.11.2019 

24 Иран: новый расцвет.  28.11.2019 

25 Индия в эпоху Великих Моголов. § 29-30 03.12.2019 

26 Государство и общество Китая. § 29-30 05.12.2019 

27 Япония в Раннее Новое время. § 29-30 10.12.2019 

28 Итоговое повторение. стр. 301-302 12.12.2019 

 


