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1.Пояснительная записка 
   

Рабочая программа  по Всеобщей истории  составлена в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

1.Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ, с изменениями и дополнениями).  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря  2010 года № 1897, с изменениями и дополнениями (Приказ Минобрнауки России 

от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

3. Основной   образовательной  программой  основного общего образования  МБОУ «СШ 

№ 22»  (5- 8 классы). 

4. Историко-культурным стандартом (разработан в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334.) 

5. Учебным  планом  МБОУ «СШ№22»  на 2018-2019 учебный год. 

6. Программой к завершенной предметной линии учебников  Всеобщая история, История 

Нового времени, Конец XV-XVIII век, 7 класс, Дмитриева О.В., 2017г.; Авторской программы  – 

Перевезенцева С.В. и Перевезенцевой Т.В.  История России  XVI-XVIII веков для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2017 г.  

Рабочая программа по обществознанию  рассчитана на реализацию в объѐме 32 

часов, что соответствует учебному плану МБОУ «СШ№22»,  годовому календарному 

учебному графику.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты изучения семиклассниками истории  включают в себя: 

 расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире и эффективного взаимодействия с «другими»; 

 приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в 

XVI – XVIII веках, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых Новое 

время приобрело более масштабный и влиятельный характер, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

     Метапредметные результаты изучения семиклассниками истории  включают в себя: 

 способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, 

видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 

взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений 

культуры); 



 готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия 

субъективных позиций, вести конструктивные диалоги; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., 

обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять 

результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные 

сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - 

презентации с использованием ИКТ, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 

истории и культуры Нового времени, ее связи с настоящим и будущим 

человечества, с собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

   Предметные результаты изучения семиклассниками истории  включают в себя: 

 целостное представление об историческом этапе развития человечества в конце XV 

– XVIII  веках как важном и оригинальном периоде Всеобщей истории, в котором 

происходило вызревание и утверждение признаков западноевропейской 

цивилизации, по-прежнему характерных для современного общества или 

востребованных им в качестве идеалов самосовершенствования; 

 понимание роли Европы, вопросов веры и разума в первом периоде Новой истории, 

в процессах становления новой, рационалистической, картины мира, в изменении 

историко-географического пространства, в развитии международных и 

общественных отношений, в становлении образа жизни и самосознания человека 

Нового времени; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры, а также с историей важнейших политических 

и социальных институтов, научных открытий и изобретений Нового времени; 

 способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории Нового времени, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 

морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной 

толерантности и межкультурного взаимодействия; 

 представление о политических и философских текстах как специфических 

источниках по истории первого периода Нового времени, отражающих дух и 

содержание борьбы со «старым порядком»; 

 умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных 

стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории 

разных народов и государств конца XV – XVIII столетий, в том числе с историей 

России; 

 умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты Нового времени, описывать их положение в 

связи с масштабными процессами в экономике и политике (Великие 

географические открытия, Реформация и Контрреформация, промышленный 

переворот и т.д.), сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких карт, 

расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников;  



 умения прослеживать тенденции в изменении географических знаний и 

мировоззренческих установок людей XVI - XVIII веков, объяснять их переменами, 

происходившими в западноевропейском обществе и культуре Нового времени; 

 умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Нового 

времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и 

процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и 

группировать их по предложенным в заданиях признакам или самостоятельно 

(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, 

сферы общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей работы в 

соответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов условно-

графической наглядности; 

 умения сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и 

Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия, третье 

сословие и т.п.), а также явления, характерные  для разных этапов собственно 

Нового времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика, буржуазия и 

наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху Нового 

времени; объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных, религиозных и политических групп Нового 

времени, в том числе на основе первоисточников и дополнительной информации; 

синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников XV – 

XVIII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч или 

духовных пересечений в идейно-культурном пространстве Нового времени; 

 умения описывать памятники истории и культуры Нового времени, в том числе 

посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику 

памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и 

визуальных источников; 

 умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в 

учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Нового времени;  

 умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями 

и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные 

признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-

историческом значении в масштабах одного государства, а также общеевропейской 

и всемирной истории; 

 умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

много перспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, 

чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического 

анализа документов; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на 

территории родного края и России. 

 

3. Содержание учебного предмета 



Введение Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы 

и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Европа и мир вначале Нового времени . Эпоха Великих. Географических открытий. Новые 

изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и 

судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. 

Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо 

Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское 

золото и европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени. Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — 

помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание 

национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и 

торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. Социальные слои европейского 

общества, 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.  «Скажи  мне,  что 

ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась  мода.   Костюм — 

«визитная  карточка»  человека.   Европейский      город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное  искусство    Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные произведения). Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение 

средневекового   представления   о   Вселенной.   «Земля   вращается   вокруг Солнца и  вокруг 

своей  оси» — ядро учения  Николая  Коперника. 

Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия  Галилео  Г

алилея.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. 

Томас Мюнцер — вождь на родной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, 



основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви 

против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 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. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции и в Англии. Борь ба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * 

король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  .Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. 

Начало освободи тельной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гѐзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе. Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. 

Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская 

война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при 

Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий 

для  развития  индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее 

участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

 

   4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на каждую тему 

 

№ 

урока 

Разделы/темы уроков 

 

Кол-во часов, 

отводимое  на 

каждую тему 

Календарные сроки Примечание  

план факт 
 

 

ВВЕДЕНЕИ В КУРС 

«ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ» 

1 

  

 

1 

Введение в курс 

«Всеобщая история. 

История нового 

времени». 

1 

  

 



 

Великие 

географические 

открытия 

3 

  

 

2-3 

Эпоха  географических 

открытий. Колониальные 

захваты и их последствия. 

2 

  

 

4 
Развитие техники 1 

  
 

 

Технический прогресс, 

предпринимательство, 

капитализм 

2 

  

 

5 
Развитие техники и 

изменение облика Европы 

1 
  

 

6 

Зарождение 

капитализма 

1 

  

 

 
Европейское 

Возрождение 

2 

  

 

7-8 

Гуманизм. 

 Европейское  

Возрождение 

Возрождение за 

Альпами. Северное 

Возрождение 

2 

  

 

 

Реформация и 

Контрреформация в 

Европе 

3 

  

 

9-11 

Реформации в 

Германии 

 

Реформация и 

крестьянская война 

 

Борьба за души 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

Государства Западной 

Европы в XVI - 

первой половине XVII 

века 

9 

  

 



12 

Империя Габсбургов в 

период подъема и заката 

(XVI – первая половина 

XVII вв.). 

 

 

1 

  

 

13 

Подъем и закат империи, 

в которой "никогда не 

заходило солнце" 

1 

  

 

14 

Нидерландская 

революция и рождение 

свободной республики 

Голландии 

1 

  

 

15-16 

 Англия при Тюдорах. 

Великая английская 

революция  

2 

  

 

17 

Франция на пути к 

абсолютизму 

 

1 

  

 

18 

Международные 

отношения в 16-17 веках: 

на пути к современной 

Европе 

1 

  

 

19 

Европейская культура в 

конце XVI - первой 

половине XVII в. 

1 

  

 

20 

Урок обобщения по теме 

"Европа и мир на конце 

XV-в нач. XVIIвв. 

1 

  

 

 

Страны Европы и 

Северной Америки во 

второй половине 

XVII-XVIII вв. 

12 

  

 

21 

Французская монархия в 

зените: Людовик XIV – 

король-солнце 

1 

  

 

22-23 

Английская революция 

1640 – 1660 годов. 

2 

  

 

24-25 

Идеи и люди эпохи 

Просвещения. 

2 

  

 

26 

Промышленный 

переворот в Англии 

1 

  

 



27 

Война за независимость и 

образование США 

1 

  

 

28-29 

Великая французская 

революци 

2 

  

 

30 

Великие державы Азии в 

XVI-XVIII веках 

1 

  

 

31-31 

Обобщающий урок по 

теме: Новое время. Кризис 

старого порядка (середина 

XVII — XVIII в.) 

2 

  

 

 


