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Рабочая программа основного общего образования по Всеобщей истории. 

Истории Средних веков составлена на основе  программы для 

общеобразовательных учреждений и Требований к результатам освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования, 

представленных  в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории Нового времени составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (Приказ МО РФ 

от 05.03.2004г. №1089 «Стандарт основного общего образования.), примерной программы 

основного общего образования по истории (М.: «Просвещение» 2009 г.); рабочих 

программ, предназначенных для преподавания  курса «Всеобщая история. История 

Нового времени» по линии учебников О. В. Дмитриевой   (Программы курса «Всеобщая 

история. История Нового времени» для 7 классов ОУ  О. В. Дмитриева. М.: Русское слово, 

2011 год). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Дмитриева О. В.  

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVIII век: учебник для 7 класса 

общеобразоватльенхых учреждений. -2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014, 

рекомендованным Приказом от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

Примерные учебные планы предлагают отводить на изучение истории в 7 классе 2 

часа в неделю, то есть 70 часов за учебный год. Эти часы распределяются между курсами 

истории России и всеобщей истории в соотношении: 60% - на историю России, 40% - на 

всеобщую историю. Таким образом, курс «Всеобщая история. История Нового времени. 

Конец XV-XVIII вв.» должен быть освоен за 28 часов.  

Материал программы и учебника позволяет учащимся любого уровня познакомиться 

со историей Нового времени за одно полугодие. Курс ориентирует учащихся на усвоение 

основных черт истории Нового времени и вместе с тем на выработку навыков 

самостоятельного мышления, умения работы с источниками, как текстовыми, так и 

изобразительными.  

Какие задачи стоят перед ними в новом учебном году, открывающимся курсом 

«История Нового времени»? 

Во-первых, продолжается работа по развитию основных хронологических знаний и 

умений: локализовать факты в историческом пространстве Нового времени, соотносить их 

с двумя его периодами: Раннее Новое время и Зрелое (собственно) Новое время, - а также 

с эпохами, определявшими их многозначное содержание: Великие географические 

открытия, Возрождение, Реформация и Контрреформация, эпоха абсолютизма, век 

Просвещения и т.п.; синхронизировать события и процессы, происходившие в разных 



регионах мира и в государствах, на примере которых раскрывается кризис «старого 

порядка» и признаки современной западноевропейской цивилизации: Англия, Германия, 

Франция, Нидерланды, США, Испания и др. 

 Во-вторых, в силу масштабности событий Нового времени, начало которым положили 

Великие географические открытия, на первый план выходят обзорные тематические карты 

мира и Западной Европы с большой содержательной нагрузкой. Семиклассники должны 

оттачивать умения извлекать из них разнообразную историческую информацию, 

пользуясь легендой карты и приемами локализации на ней историко-географических 

объектов, описания и анализа геополитического положения стран, конкретизации условий 

и оценки последствий международных договоров, сравнения однородных исторических 

процессов в разных регионах мира и т.д. 

В-третьих, в курсах истории Древнего мира и Средних веков благодаря 

систематической работе с аутентичными источниками (мифы и легенды, сочинения 

историков античности и Средневековья, фрески, мозаики и гравюры и т.п.) школьники 

уже приобщились к историко-критическому подходу в познании и объяснении прошлого. 

В курсе истории Нового времени основная часть документов представлена философскими 

и политическими сочинениями современников  и активных деятелей XVI - XVIII 

столетий. В работе с ними по-прежнему актуален комплексный анализ первоисточников. 

Но теперь семиклассникам особенно важно выявить и реконструировать на их основе 

взгляды, убеждения, интересы авторов этих документов, оценить их историческую роль в 

борьбе со «старым порядком» и становлении нового общества.  Другими словами, 

школьники должны научиться анализировать тексты аксиологически, поскольку история 

Нового времени – это яркий пример зарождения и борьбы идей, столкновения 

религиозных мировоззрений, обновления экзистенциональных ценностей. 

В-четвертых, курс истории Нового времени продолжает развитие гуманистических 

представлений школьников о поликультурном характере прошлого человечества, о 

многообразии социокультурных общностей, о разных формах взаимодействия и 

конфронтации людей XVI – XVIII столетий. Более того, эта тема становится 

своеобразным лейтмотивом сюжетов, посвященных эпохе Великих географических 

открытий, Реформации, культуре Возрождения и многих других. 

   Таким образом, курс Истории Нового времени (конец XV – XVIII века), соразмерно 

познавательным возможностям семиклассников и специфике своего содержания, вносит 

важный вклад в решение общих задач изучения истории в школе: 

 формирование ценностных ориентиров для социальной, культурной и 

этнорегиональной  самоидентификации школьников в современном мире; 



 содействие в становлении научно-исторической картины мира и понимании 

значения Истории для саморазвития личности, жизни и взаимодействия людей в 

современном поликультурном мире; 

 воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, 

частью которого является прошлое своей страны и родного края; 

 формирование умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать 

исторические факты на основе работы с разными видами источников, 

аргументировано представлять собственную позицию по актуальным вопросам 

прошлого, конструктивно взаимодействовать с носителями иных взглядов и 

ценностей, руководствуясь принципами историзма, многоперспективности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности исторических процессов.   

   Решению этих задач способствует содержание курса «История Нового времени», 

представленное обязательными содержательными линиями и их аксиологическими 

акцентами:  

 Историческое время: период Всеобщей истории с конца XV  - XVIII века: от эпохи 

Великих географических открытий и Возрождения до кризиса средневековых форм 

жизни и становления индустриального общества в странах Западной Европы и 

США - как важный этап исторического развития человечества, связующее звено 

всеобщей истории между Средневековьем и Новейшим временем, «колыбель» 

многих политических, культурных и религиозных устоев современной Европы и 

западной цивилизации.  

 Историческое пространство, культурно-географические границы которого 

существенно расширились в эпоху Великих географических открытий. В 

результате этого кардинально изменились представления современников об 

ойкумене, стали складываться более устойчивые и многообразные связи между 

разными частями мира, отнесенными к Старому или Новому Свету, между 

ведущими государствами Западной Европы началась борьба за территориальный 

раздел мира и сферы влияния; на карте мира появилось новое государство, в 

скором времени обещавшее включиться в борьбу европейских держав за мировое 

лидерство. В то же самое время в Юго-Восточной Азии и на большей части 

Африки  продолжается «своя жизнь», с которой европейцы знакомятся уже в 

Зрелом Средневековье, а в Новое время «перестраивают» ее в угоду своим 

интересам. 

 Историческое движение: 

эволюция  трудовой и хозяйственной деятельности народов Западной Европы и 

Северной Америки, преимущественно в сельском хозяйстве, ремесле и торговле, но 



постепенно – и в формирующейся промышленности (мануфактура и фабрика). В 

результате чего природно-географическая и экономическая карта Европы и мира в 

XVI – XVIII веках меняется быстрее, чем в Средневековье, а в связи с ней – 

меняются условия жизни людей и характер их производственных отношений; 

формирование новых этнокультурных, религиозных, социальных, 

профессиональных и политических общностей людей, их место и роль в истории 

своих государств, а нередко в общеевропейской и всемирной истории; 

 упадок феодальных государств и становление новых форм монархии (абсолютная 

и конституционная), а также буржуазных республик в результате социальных 

переворотов и национально-освободительных движений в передовых странах 

Западной Европы и США; одновременно с ними эволюция традиционных форм и 

типов государств в странах Востока; 

познание человеком окружающего мира и себя в нем на основе религиозного 

сознания и более основательного, чем раньше научного подхода («революция в 

естествознании»); разработка и распространение в мире протестантских учений,  

вызвавшее, с одной стороны, Контрреформацию и религиозные войны, а, с другой, 

становление рационалистической картины мира и гуманистической системы 

ценностей; духовная и художественная культура народов Европы, определившая 

собою целые эпохи (Возрождение, Просвещение) и оказавшая огромное влияние на 

образ мыслей и жизни людей Нового времени; 

формы контактов, взаимодействия и конфронтации людей, социокультурных 

общностей, государств, цивилизаций в Новое время, их ценностные основы и 

культурно-исторические последствия для всемирной истории и современного 

человечества. 

Критерии оценивания  учебной деятельности учащихся 

Критерии оценивания  учебной деятельности учащихся 

Уровень неудовлетворительный 

 Знания слабые, неглубокие (на уровне отдельных фактов). 

 Отсутствуют навыки работы с картой, источниками, речь невнятная. 

 Отсутствуют собственные оценки, суждения. Нет аргументированных выводов. 

Уровень удовлетворительный 

 Знания слабые (на уровне отдельных фактов), однако, есть попытки их связать в 

единое целое 

 Присутствуют слабые навыки работы с исторической картой и источником 



 Присутствуют попытки дать оценки событиям и явлениям, но данные оценки 

неточны, несистемны, неглубоки 

Уровень хороший 

 Знания фактов на достаточно высоком уровне, присутствуют попытки анализа и 

интерпретации фактов 

 Хорошее владение навыками работы с исторической картой. Умение работать с 

источником (выявлять информацию,   сравнивать источники). Наличие грамотной 

устной речи. 

 Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются 

взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей. 

Уровень отличный 

 Высокий уровень фактологических, хронологических знаний. Присутствие 

интегрированного взгляда на историю в контексте мировом и европейском. 

Используется дополнительный материал в виде знаний о памятниках литературы и 

искусства, в которых отражены события эпохи. 

 Высокие деятельностно-коммуникативные качества: умение читать историческую 

карту, выявлять сходства и различия в источниках, давать им оценку; сравнивать 

исторические события. Наличие высоких качеств устной речи. 

 Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются 

взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей.  

 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению 

к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и 

явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности развития учащегося. 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за исторический диктант 

 характеристика исторической личности 



 за тестовую работу 

 за письменное и устное сообщение 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории  

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

               1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

              2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

             3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

             1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

           2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 



внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

            3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

            1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

            2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

            3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

            4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

            5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

            6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

             1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

            2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

            3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

            4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

            5.  Полностью не усвоил материал. 

 



Тематическое планирование. 28 ч. 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Содержание 

 

Вид 

деятель

ности 

учащихс

я 

 

Планируемый результат 

обучения 

 

Дата 

план факт 

1. Что такое Новое 

время. 

Хронологически

е рамки истории 

Нового времени, 

его временная 

протяженность и 

периодизация. 

Европейский 

характер 

свершавшихся 

географических 

открытий, 

экономических и 

политических 

преобразований, 

культурных 

достижений и их 

влияние на 

страны и народы 

других частей 

света. 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами 

Определять 

хронологические рамки 

истории Средних веков и 

характеризовать ее как 

часть Всеобщей истории. 

Определять длительность 

этой эпохи и выделять 

основные периоды ее 

становления, расцвета и 

упадка. Приводить 

примеры событий и 

процессов, которые 

оказывали серьезное 

влияние на античный мир. 

  

2. Начало Великих 

географических 

открытий 

Великие 

мореплаватели и 

их открытия: 

Х.Колумб, Васко 

да Гама, 

Ф.Магеллан и 

др.: общее и 

особенное в их 

личностях и 

судьбах, 

экспедициях и 

результатах; 

историческое 

значение и 

последствия 

сделанных ими 

открытий для 

стран Европы и 

для «открытых» 

ими народов  

Америки, 

Африки и Юго-

Восточной Азии. 

Первый раздел 

мира (договоры 

1494 и 1529 гг.) 

Группов

ая. 

Работа с 

картами. 

Актуализировать знания о 

представлениях людей 

Средневековья об 

окружающем их мире и о 

причинах оставшимися в 

неизвестности  

географических открытий 

Раннего Средневековья.   

Готовить сообщения о 

мореплавателях эпохи ВГО, 

в т.ч. на основе 

дополнительных 

источников и ИКТ.  Давать 

их образные 

характеристики, составлять 

типологический портрет 

мореплавателя XV – 

середины XVII вв. На карте 

показывать маршруты их 

экспедиций и результаты 

поисков путей в Индию. 

Формулировать выводы о 

значении и последствиях  

ВГО в многоперспективном 

аспекте. 

   Объяснять причины 

  



как 

политический 

итог ВГО 

раздела мира в результате 

ВГО и критерии, по 

которым мир оказался 

поделенным пополам 

(Старый – Новый Свет; 

метрополии – колонии и 

др.). 

3. Новый и Старый 

Свет: время 

перемен. 

Сходства и 

особенности 

образования 

европейских 

колоний в 

Северной 

Америке. 

Развитие 

пиратства и 

каперства в 

Атлантическом 

океане 

вследствие 

«открытия 

Америки». 

 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами, 

интеракт

ивной 

доской 

Актуализировать знания об 

истории народов и 

государств доколумбовой 

Америки.   

  Выделять главные 

признаки колоний в 

Центральной и Южной 

Америке, с одной стороны, 

и колоний в Северной 

Америке, с другой. 

  На карте показывать 

колонии разных 

европейских государств в 

Новом свете и описывать 

новые границы ойкумены в 

результате ВГО. 

    Обобщать итоги ВГО в 

форме плана-перечисления, 

высказывать суждения об 

их позитивном и 

отрицательном значении в 

контексте поликультурного 

мира Раннего Нового 

времени.  

   Реконструировать 

влияние ВГО на 

повседневную жизнь и 

занятия представителей 

разных слоев и сословий 

европейского общества. 

  

4. Развитие 

техники 

Универсальные 

показатели 

технического 

прогресса: 

источники 

энергии и типы 

двигателей. 

Основные сферы 

производства, 

вовлеченные в 

технический 

прогресс. 

Технические 

усовершенствов

ания в горном 

деле, 

металлургии, 

оружейном 

Группов

ая. 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

Давать обобщенную 

характеристику состояния 

техники и тенденций ее 

развития в Раннее Новое 

время, объяснять 

предпосылки и причины 

технического прорыва в 

отдельных отраслях 

производства, 

формулировать их 

экономические, социальные 

и политические 

последствия, давать 

определения новым 

понятиям. 

   Обобщать и 

систематизировать новый 

материал по заданным 

  



производстве и 

кораблестроении

. Связь с ВГО и 

их социально-

экономические 

последствия. 

«Эпоха чугуна и 

стали». Цеховая 

организация 

производства 

как тормоз 

технического 

прогресса. 

 

критериям в формате 

конкретизирующей 

таблицы. Делать на ее 

основе обобщающие 

выводы и находить связи 

между явлениями. 

  Актуализировать знания о 

цеховой организации 

производства в Средние 

века и объяснять ее роль в 

техническом прогрессе. 

5. Рождение 

капитализма 

Условия и 

предпосылки 

для развития 

капиталистическ

их отношений в 

Европе в Раннее 

Новое время. 

Условия 

формирования 

рынка 

свободных 

рабочих рук в 

городах и 

сельской 

местности. 

Условия 

формирования 

капиталов и 

развития 

предпринимател

ьства в городах 

и сельской 

местности. Слои 

городского и 

сельского 

населения, 

рекрутировавши

еся в раннюю 

буржуазию. 

Становление 

мануфактуры 

Индивид

уальная 

и 

фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом. 

Раскрывать предпосылки и 

условия развития 

капитализма, используя 

текст учебника, схему и 

другие источники. 

   Давать определения 

новым понятиям темы и 

использовать их в своих 

рассуждениях и ответах. 

   Выявлять условия 

формирования новых 

социальных групп и 

развития 

предпринимательства, 

сравнивать аналогичные 

процессы в городах и 

сельской местности 

Европы. 

  Выявлять ключевые 

признаки  мануфактуры, 

сравнивать ее с мастерской 

ремесленника, различать 

виды мануфактур в тексте 

первоисточника, 

критически анализировать 

его сюжет и оценочные 

суждения.  

Делать  выводы об общих и 

особенных препятствиях 

развития капитализма в 

Европе в Раннее Новое 

время, в т.ч. на основе 

анализа исторического 

источника и творческой 

реконструкции 

исторической ситуации. 

 

  

6. Повседневная 

жизнь 

европейцев в 

XVI – XVII 

Рост 

численности 

населения, 

новые 

Группов

ая. 

Работа с 

интеракт

Анализировать учебный 

текст и дополнительные 

источники, обогащая свои 

представления об эпохе и 

 

 

 

 



веках тенденции и 

старые 

проблемы в 

социально-

демографическо

й палитре 

Старого Света. 

Человек и 

окружающая 

среда: 

природный и 

социокультурны

й ландшафт, 

облик городов и 

сел. Жилища 

крестьян и 

горожан, их 

интерьеры и 

функциональные 

возможности. 

Проблема уюта 

и комфорта 

европейского 

дома, города и 

села в Раннее 

Новое время. 

Особенности 

питания, 

сервировки 

стола и досуга 

представителей 

разных слоев 

европейского 

общества. 

Влияние на 

трапезу 

европейцев ВГО. 

Европейская 

мода. 

ивной 

доской, 

репроду

кциями, 

источни

ками 

 

обществе Раннего Нового 

времени, об общем влиянии 

ВГО на повседневную 

жизнь людей, а также на 

углубление культурных 

различий между слоями и 

сословиями европейского 

общества. 

  Использовать новые 

знания и житейский опыт 

для ответов на проблемные 

вопросы с ситуациями 

предположения, 

неопределенности, 

несоответствия, 

прогнозирования и т.п. 

  Творчески 

реконструировать ситуации 

повседневной жизни 

европейской аристократии, 

крестьянства и городских 

низов в виде 

персонифицированных 

рассказов и стилизации, в 

т.ч. с использованием ИКТ. 

   Обобщать информацию о 

повседневной жизни людей 

в Раннее Новое время, 

объясняя причины 

нововведений и их 

социокультурные 

последствия. 

Формулировать новые темы 

и сюжеты для 

самообразования в 

вопросах истории 

повседневности. 

7. Культура 

Выского 

Возрождения в 

Италии 

Конец XV – 

первая треть 

XVI вв. и 

особенности 

эпохи Высокого 

Возрождения. 

Личности и 

творчество 

мастеров Италии 

(Леонаро да 

Винчи, 

Микеланджело, 

Рафаэль, Тициан 

и др.), Северного 

Возрождения 

(А.Дюрер, 

Группов

ая. 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской, 

репроду

кциями, 

источни

ками 

 

Давать определение и 

обобщенную 

характеристику эпохи 

Возрождения, выделяя в 

ней периоды Раннего и 

Высокого Возрождения.    

Анализировать учебный 

текст и дополнительные 

источники о жизни и 

творчестве мастеров 

Возрождения, а также их 

произведения (по выбору 

учащихся) в контексте 

ключевых идей этой 

исторической эпохи. 

Готовить сообщения-

  



Г.Гольбейн, 

И.Босх, 

П.Брейгель 

Старший и др.). 

Новые черты в 

искусстве 

Высокого 

Возрождения 

как переходного 

к культуре 

Нового времени. 

презентации об отдельных 

работах по примерному 

комплексному плану и 

высказывать суждения об 

их художественных 

достоинствах, а также 

личные впечатления от 

встречи с этими шедеврами 

мировой культуры. 

Систематизировать и 

обобщать информацию о 

творчестве мастеров эпохи 

Возрождения и ее 

культурно-историческом 

значении, в т.ч. в виде 

стилизованных и 

персонифицированных 

рассказов. 

8. Гуманизм за 

Альпами 

Предпосылки 

возникновения 

новой культуры 

в Италии на 

рубеже XIV – 

XV вв. 

Сущность 

культуры 

Возрождения и 

подражание 

античным 

канонам в 

искусстве и 

образе жизни. 

Гуманистически

е черты 

мировоззрения, 

жизни и 

творчества 

Данте, Петрарка 

и др. Расцвет 

меценатства в 

городах-

республиках 

Италии. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

доклады 

 

Анализировать учебный 

текст и в виде плана-

перечисления 

формулировать причины 

зарождения новой 

культуры именно в Италии. 

Раскрывать сущностные 

признаки гуманизма на 

основе анализа фрагментов 

философских и 

литературных 

произведений мастеров 

Возрождения, а также 

репродукций 

художественных картин и 

архитектурных сооружений 

той эпохи. 

  Актуализировать знания о 

канонах античного 

искусства и применять их 

для решения логических 

задач и творческих заданий. 

Давать образную 

характеристику 

гуманистов, анализируя и 

обобщая учебный текст, 

дополнительные источники 

и наглядные изображения. 

  

9. Реформация и 

Крестьянская 

война в 

Германии 

Политические, 

экономические и 

идейные 

предпосылки 

движения за 

обновление 

католической 

церкви в 

Германии в 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

доклады 

 

Актуализировать знания о 

движениях и борцах за 

обновление католической 

церкви в Средние века. 

Анализировать учебный 

текст и выделять в нем три 

вида предпосылок 

Реформации. Объяснять 

причины зарождения в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



начале XVI в. 

Личность 

Мартина 

Лютера, «95 

тезисов против 

индульгенций», 

идеи 

«оправдания 

верой», 

«дешевой 

Церкви» и др. 

Крестьянская 

война. Томас 

Мюнцер и «12 

статей». 

Причины 

поражения КВ и 

ее последствия. 

Имперская 

реформа и 

причины ее 

поражения.  

Политические и 

социально-

экономические 

перспективы 

развития 

Германии в 

результате 

поражения 

общественных 

движений и 

прогрессивных 

политических 

реформ. 

начале XVI века движения 

за обновление церкви в 

Германии. Давать образную 

характеристику М.Лютера, 

в т.ч. на основе его ярких 

высказываний, идей и 

поступков. Критически 

анализировать визуальные 

источники времен 

Реформации, объяснять 

причины распространения 

идей Лютера в широких 

слоях германского 

общества. 

Анализировать документ и 

на его основе 

характеризовать 

крестьянское движение в 

Германии, объяснять 

причины его поражения. 

Сравнивать проект 

имперской реформы с 

программой «12 статей», 

прогнозировать возможное 

будущее Германии и 

объяснять причины провала 

общественного движения. 

 

 

10. Рождение 

протестантизма 

и религиозные 

войны в Европе 

XVI столетия. 

Протестантизм и 

его основные 

направления: 

лютеранство, 

кальвинизм, 

англиканство и 

др. Основы 

лютеранской 

церкви и ареал 

ее 

распространения 

в Европе в XVI 

в. Условия 

религиозного 

мира (1555 г.) 

между 

императором 

Карлом V и 

князьями,  

последствия 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

источни

ками 

 

Формулировать понятие 

«протестантизм», выделять 

его главные признаки и 

использовать в своих 

ответах. Давать 

обобщенную 

характеристику 

лютеранства, раскрывать 

его основные положения, 

на карте показывать страны 

и регионы с преобладанием 

этой религии. 

Анализировать 

историческую ситуацию и 

формулировать следствия 

религиозного мира 1555 г. 

для Германии. 

Давать обобщенную 

характеристику 

кальвинизма, сравнивать 

  



этого 

соглашения для 

централизации 

страны. 

кальвинистскую церковь с 

лютеранской и показывать 

на карте регионы 

распространения. 

Называть меры борьбы 

католической церкви с 

Реформацией.  

Формулировать 

последствия Реформации и 

Контрреформации. 

11. Империя 

Габсбургов в 

период подъема 

и заката (XVI – 

первая половина 

XVII вв.). 

 

Геополитическо

е положение 

империи 

Габсбургов при 

Карле I. 

Личность 

императора и 

короля Испании. 

Место и 

положение 

Испании в 

«короне 

Габсбургов», 

методы 

управления ею в 

первой половине 

XVI века. 

Социально-

экономические, 

политические и 

религиозные 

противоречия в 

испанском 

обществе. 

Складывание 

абсолютной 

монархии при 

Карле I и ее 

особенности. 

Группов

ая и 

индивид

уальная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами 

   Характеризовать 

положение Испании в 

составе империи 

Габсбургов. 

Формулировать 

противоречия, 

свойственные экономике и 

социально-политической 

сфере Испании в первой 

половине XVI в. 

Актуализировать знания и 

дополнять характеристику 

личности Карла I как 

короля Испании. Выделять 

признаки абсолютизма в 

системе его управления 

страной. 

   Анализировать учебный и 

дополнительный тексты,  

формулировать причины 

экономического упадка и 

социально-политического 

кризиса Испании во второй 

половине XVI в. Обобщать 

информацию об 

историческом развитии 

Испании в XVI веке в 

контексте общеевропейских 

процессов и явлений (ВГО, 

Возрождение, Реформация 

и Контрреформация, 

абсолютизм). 

 

  

12. Национально-

освободительное 

движение в 

Нидерландах. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

положение 

Нидерландов в 

составе империи 

Габсбургов; 

зависимость от 

Испании в 

контексте 

становления 

раннекапиталист

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ами, 

картами 

 Характеризовать 

положение Нидерландов в 

Западной Европе и империи 

Габсбургов, выделять 

признаки становления в 

стране  

раннекапиталистических 

отношений и объяснять 

причины, которые 

препятствовали их 

развитию. Актуализировать 

знания по истории 

  



ических 

отношений и 

распространения 

идей 

протестантизма. 

Причины начала 

национально-

освободительног

о движения в 

середине XVI 

века и его этапы 

(1566 – 1609 гг.). 

Развитие 

партизанского 

движения 

(морские и 

лесные гёзы), 

его социальная 

база. Вильгельм 

Оранский как 

лидер 

дворянской 

оппозиции и 

освободительно

й борьбы. 

Северные и 

южные 

провинции 

Нидерландов в 

борьбе против 

испанского 

владычества. 

протестантизма и 

использовать их в 

комплексном анализе 

визуального источника. 

Раскрывать цели, характер, 

социальный состав 

участников и лидеров 

национально-

освободительного 

движения в Нидерландах, 

составлять хронограф 

событий 1566 – 1609 гг., 

выделять и обосновывать 

периоды в его истории. 

Объяснять причины 

различий в масштабах 

борьбы против испанского 

владычества Севера и Юга 

Нидерландов. 

  Раскрывать социально-

экономические и 

культурные последствия 

освобождения Нидерландов 

от власти Испании, в т.ч. на 

основе комплексного 

анализа первоисточника. 

По карте показывать 

колонии и маршруты 

голландцев в начале XVII 

в., высказывать суждения 

об их вкладе в ВГО и 

участии в борьбе за раздел 

мира. 

13. Англия при 

Тюдорах 

Геополитическо

е и социально-

экономическое 

положение 

Англии в конце 

XV века. 

Условия для 

становления 

раннекапиталист

ических 

отношений в 

сельском 

хозяйстве, 

легкой 

промышленност

и и торговле. 

Огораживание и 

его социально-

экономические 

последствия. 

Формирование 

новых 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами, 

источни

ками 

Актуализировать знания об 

основных фактах истории 

Англии в Средние века. По 

карте характеризовать 

географическое положение 

страны и его преимущества 

в период.  Обобщать и 

систематизировать 

информацию о 

приоритетных 

направлениях политики 

Тюдоров. Сравнивать 

религиозную политику 

Генриха VIII и 

Реформацию в других 

странах Европы, 

англиканство с другими 

течениями в 

протестантизме. 

   Давать образную 

характеристику Елизаветы 

I. Делать выводы о целях и 

  



социальных 

общностей: 

новое 

дворянство 

(джентри), 

пауперы, 

батраки. 

«Золотой век» 

Елизаветы I 

 

результатах внутренней и 

внешней политики Англии, 

объяснять метафору 

«Золотой век» в 

перспективе «свои – 

другие». По карте 

показывать маршрут 

экспедиции Ф.Дрейка, 

сравнивать ее с 

кругосветным плаванием 

Ф.Магеллана по 

самостоятельно 

сформулированным 

вопросам и делать выводы. 

   Выделять особенности 

абсолютной монархии в 

Англии, характеризовать 

роль парламента в 

политической жизни 

государства и нации, 

принципы его 

взаимодействия с 

королями, значение свобод, 

приобретенных депутатами 

парламента. 

   Раскрывать причины 

заката «золотого века» 

Елизаветы I и суть ее 

разногласий с пуританами.  

   Делать выводы о 

причинах возвышения 

Англии и поражения 

Испании в борьбе за 

мировое лидерство во 

второй половине XVI  в. 

14. Франция на пути 

к абсолютизму  

Геополитическо

е и социально-

экономическое 

положение 

Франции в конце 

XV века. 

Политическая 

централизация 

государства при 

«сильных 

королях» в 

конце XV – 

первой половине 

XVI вв. Черты 

«раннего 

абсолютизма», 

влияние идей 

Возрождения и 

Реформации на 

внутреннюю и 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами 

 Актуализировать знания об 

основных процессах и 

событиях в истории 

средневековой Франции.  

Характеризовать 

положение Франции на 

религиозной карте Европы; 

раскрывать причины 

религиозных войн и повод 

к ним. Давать образную 

характеристику Генриха IV, 

в т.ч. на основе его 

высказываний и 

политической 

деятельности. Высказывать 

суждения о значении 

Нантского эдикта для 

Франции и Европы в 

Раннее Новое время, об 

актуальности этого 

  



внешнюю 

политику 

страны. 

документа в современном 

многоконфессиональном 

мире. 

   Давать образную 

характеристику кардинала 

Ришелье. 

   Объяснять признаки 

раннего и зрелого 

абсолютизма. 

    Объяснять причины 

религиозного характера 

многих международных 

конфликтов XV – XVII вв. 

Актуализировать знания о 

падении Византии и 

значении этого события в 

европейской истории. 

Объяснять причины 

неустойчивости системы 

европейского баланса. 

15. Международные 

отношения в 

XVI – XVII вв.: 

на пути к 

современной 

Европе. 

Черты 

Средневековья и 

Раннего Нового 

времени в 

международных 

отношениях XVI 

– XVII вв., цели 

и направления 

внешней 

политики 

централизованн

ых 

национальных 

государств и 

многонациональ

ных империй, 

образованных по 

династическому 

принципу. 

Религиозные 

противоречия 

как фактор 

международной 

политики в 

Раннее Новое 

время. Угроза 

турецкого 

завоевания 

Европы и 

политика 

европейских 

государств по 

отношению к 

Османской 

империи. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами, 

источни

ками 

Раскрывать характер и 

причины Тридцатилетней 

войны, анализировать 

состав враждующих 

коалиций и на этой основе 

дополнять характеристику 

системы европейского 

баланса. Пользуясь 

легендой карты, излагать 

условия Вестфальского 

мира и объяснять смысл 

понятия «новая карта 

Европы». Формулировать 

исторические уроки 

Тридцатилетней войны, 

выявлять ее сходства и 

отличия от религиозных 

войн Средневековья и 

Раннего Нового времени. 

Высказывать суждения о 

связи международных 

отношений XV – XVII вв. с 

современностью. 

 

  Обобщать и 

систематизировать 

информацию по заданным 

критериям. На конкретных 

примерах раскрывать роль 

религиозных противоречий 

в социально-политической 

и культурной жизни 

Западной Европы в Раннее 

Новое время. 

  



Система 

европейского 

баланса и 

причины ее 

непрочности в 

Раннее Новое 

время.  

16. Начало 

революции в 

естествознании 

Предпосылки 

переворота в 

естественных 

науках в XVI – 

первой половине 

XVII вв. 

Выдающиеся 

ученые и их 

открытия 

(Н.Коперник, 

Дж.Бруно, 

Г.Галилей и др.), 

способы 

познания мира: 

эмпиризм и 

рационализм 

(Ф.Бэкон, 

Р.Декарт и др.); 

достижения в 

медицине, 

анатомии, 

биологии, 

химии. Ян Амос 

Каменский и 

«Великая 

дидактика».  

Роль астрологии 

и алхимии в 

жизни общества 

XVI – XVII вв. 

Наука и церковь. 

Нарастание 

религиозности и 

религиозной 

нетерпимости в 

Раннее Новое 

время. 

Фронтал

ьная, 

группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

доклады 

Формулировать признаки и 

основные противоречия 

культуры «Позднего 

гуманизма», 

конкретизировать их 

примерами научного 

творчества и искусства 

конца XVI – первой 

половине XVII вв. 

   Анализировать 

информацию и 

формулировать 

определение ведущего 

понятия темы «революция в 

естествознании», 

раскрывать предпосылки 

переворота в естественных 

науках и объяснять его суть 

на примерах научных 

взглядов и трудов ученых 

Раннего Нового времени, в 

т.ч. на основе анализа 

первоисточников и 

сопоставления идей 

гуманистов XIV – XV и 

XVI – XVII вв.  

   На основе 

дополнительных 

источников готовить 

сообщения об ученых 

Нового времени и их 

открытиях; высказывать 

суждения о значении их 

трудов в становлении 

научной картины мира, 

общественного сознания и 

нравственности, борьбе с 

религиозными 

предрассудками и 

нетерпимостью. 

  

17. Литература и 

искусство на 

рубеже XVI – 

XVII вв. 

Особенности 

творчества 

писателей и 

поэтов позднего 

Возрождения. 

Мигель 

Сервантес и 

рыцарь 

Группов

ая. 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской, 

доклады 

Давать обобщенную 

характеристику личности и 

творчества крупнейших 

деятелей литературы и 

искусства XVI – первой 

половины XVII вв., 

выделять черты позднего 

Возрождения, в т.ч. на 

  



Печального 

Образа. 

У.Шекспир и 

«вечные образы» 

его 

произведений. 

Искусство 

барокко в 

архитектуре и 

живописи на 

рубеже двух 

периодов Нового 

времени. 

 

основе анализа 

первоисточников и 

сопоставления с шедеврами 

Высокого Возрождения. 

Готовить сообщения-

презентации о выдающихся 

деятелях культуры, 

используя дополнительные 

источники; высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах и историко-

культурном значении. 

 Обобщать и анализировать 

информацию о жизни и 

творчестве деятелей 

культуры конца XVI – 

первой половины XVII вв. в 

связи с историческими 

процессами, протекавшими 

в Западной Европе в Раннее 

Новое время, и делать 

выводы об их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. 

18. Французская 

монархия в 

зените: Людовик 

XIV – «король-

солнце» 

Личность короля 

Людовика XIV и 

основные 

принципы его 

внутренней и 

внешней 

политики. 

«Новый образ» 

французской 

монархии во 

второй половине 

XVII – начале 

XVIII вв. 

Протекционистс

кая политика 

Франции, ее 

особенности и 

успехи в 

мировой 

торговле. 

Религиозная 

политика 

Людовика XIV. 

Франция в 

борьбе за 

испанскую 

корону и 

система 

европейских 

балансов на ее 

пути к мировому 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами, 

источни

ками 

Давать образную 

характеристику личности 

Людовика XIV, в т.ч. на 

основе анализа его 

парадного портрета и 

сопоставления с 

визуальными образами 

других королей Франции в 

XVI – первой половине 

XVII вв. 

   Анализировать текст 

учебника и составлять на 

его основе план-

перечисление 

существенных признаков 

абсолютной монархии во 

Франции в эпоху Людовика 

XIV. Выделять особенности 

французского 

протекционизма во второй 

половине  XVII в. 

Формулировать 

последствия отмены 

Нантского эдикта в 

различных аспектах жизни 

Франции. Анализировать 

внешнюю политику 

Франции и ведущих стран 

Западной Европы в 

контексте борьбы за 

передел мира и системы 

  



господству. европейского баланса. 

   Делать сообщения о 

произведениях культуры 

Франции, выполненных в 

стиле классицизма, 

сравнивать их с 

произведениями других 

художественных стилей 

Нового времени, 

раскрывать влияние 

классицизма на культуру 

других стран Европы, в.т.ч. 

России второй половины 

XVIII века. 

19. Революция в 

Англии  

Социально-

экономические, 

политические и 

религиозные 

противоречия 

между 

английской 

короной и 

обществом в 

конце XVI – 

первой половине 

XVII вв. 

Пресвитериане и 

индепенденты 

как течения  в 

пуританском 

движении и 

главные 

участники 

революции.  

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами. 

Актуализировать знания о 

развитии Англии на рубеже 

XVI – XVII вв. и 

формулировать с помощью 

схемы противоречия, 

обострившиеся между 

короной и обществом в 

первой половине XVII в. 

Объяснять религиозный 

характер масштабного 

конфликта между королем 

и англиканской церковью, с 

одной стороны, и 

пуританами и парламентом, 

с другой; приводить другие 

примеры религиозных 

конфликтов в странах 

Западной Европы в Раннее 

Новое время.  

Объяснять на основе карты 

расстановку сил в 

гражданских войнах между 

королем и парламентом. 

Выявлять социально-

политическую и 

религиозную опору реформ 

«Долгого парламента», 

радикальных течений и 

политических событий (в 

т.ч. казнь короля) в период 

революции, а также ее 

лидеров: О.Кромвель, Дж. 

Лильберн и др. 

   Высказывать суждения о 

характере политического 

режима в Англии в период 

протектората. 

  

20. Становление 

английской 

парламентской 

монархии 

Основные этапы, 

их цели и 

результаты, 

траектория 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

Анализировать «Билль о 

правах» в контексте 

политической истории 

Англии и формирования 

  



развития 

английской 

революции. 

Провозглашение 

Англии 

республикой.   

Реставрация 

монархии и 

«Славная 

революция», 

«Билль о 

правах» 

Формирование 

конституционно

й монархии и 

двухпартийной 

системы: виги и 

тори. 

 Итоги 

Английской 

революции и ее 

историческое 

значение. 

ом, 

картами, 

доклады 

основных политических 

прав и свобод в Средние 

века и Раннее Новое время. 

Обобщать и 

конкретизировать основные 

итоги Английской 

революции. Сопоставлять 

ее итоги и значение с 

национально-

освободительным 

движением в Нидерландах. 

 

  Обобщать социально-

политическую историю 

Англии и Франции во 

второй половине XVII века, 

раскрывая особенности 

абсолютной и 

конституционной 

монархии. 

21. Идеи и общество 

эпохи 

Просвещения 

Основные 

характеристики 

идейного 

течения XVIII 

века и влияние 

на него 

революции в 

естествознании 

и рационализма. 

Идея 

прогрессивного 

развития 

общества и 

критерии 

прогресса. 

Атеизм и 

материализм в 

философских 

учениях 

Просветителей 

XVIII в. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами. 

Анализировать учебный 

текст и выделять в нем 

общие признаки эпохи 

Просвещения; объяснять 

причины широкого 

распространения идей 

Просвещения в XVIII веке. 

   Характеризовать взгляды 

крупнейших мыслителей 

XVIII в., обобщать и 

систематизировать в 

сравнительно-обобщающей 

таблице их учения по 

основным вопросам 

идеологии Просвещения, 

делать выводы об их 

прогрессивности, 

радикализме, утопичности 

и высказывать суждения об 

их актуальности в 

современном мире.  

 

  

22. Борьба за 

передел Европы 

и мира 

Историческое 

значение 

Вестфальского 

мира для 

международных 

отношений во 

второй половине 

XVII века. 

Складывание 

новой ситуации 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами 

Выделять признаки 

«старого порядка» и 

прослеживать их 

разрушение в основных 

аспектах истории стран 

Европы и Нового Света в 

XVIII веке. 

   Актуализировать знания о 

Вестфальском договоре; 

раскрывать его значение 

  



на политической 

карте Европы.   

Конец 

Вестфальской 

системы 

международных 

отношений и 

тенденции их 

развития на 

рубеже XVIII – 

XIX  веков. 

для системы 

международных отношений 

во второй половине XVII 

века.  

  На основе карты и 

учебного текста 

характеризовать процессы 

формирования «новой 

карты» Европы и мира в 

XVIII в., составлять и 

комментировать схемы 

политических коалиций, 

выделять особенности 

вооруженных конфликтов 

этого времени и подводить 

их под понятие 

«общеевропейские войны». 

23. Промышленный 

переворот в 

Англии 

Переход от 

аграрного 

общества к 

индустриальном

у в результате 

промышленной 

революции. 

Предпосылки 

начала 

промышленного 

переворота в 

Англии: 

Технические 

изобретения 

XVIII века и их 

роль в развитии 

ткацкого и 

других видов 

производства. 

Переход от 

мануфактуры к 

фабрике. Начало 

технической 

модернизации и 

сближения 

науки с 

производством. 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

доклады

. 

   С помощью логической 

схемы объяснять переход 

от аграрного переворота к 

промышленному как 

важнейшее проявление 

кризиса «старого порядка». 

Актуализировать знания об 

экономической политике 

Англии в XVI – XVII вв. и 

объяснять причины начала 

промышленного переворота 

именно в этой стране. 

Сравнивать по 

предложенным критериям 

формы производства в 

Средневековье, Раннем 

Новом времени и XVIII 

веке, заполнять 

сравнительную таблицу и 

делать выводы об их 

сходстве и различиях. 

   Анализировать 

первоисточник (атрибуция 

документа, логический и 

аксиологический анализ 

текста), подводить его 

ключевые идеи под 

социальные и технические 

последствия 

промышленного 

переворота. Раскрывать 

значение метафоры в 

контексте индустриального 

развития Англии и Европы 

в XVIII веке. 

  

24. Война за 

независимость и 

образование 

Особенности 

европейской 

колонизации 

Группов

ая. 

Работа с 

   Актуализировать знания 

об особенностях колоний 

европейцев в Новом Свете.     

  



США западных 

берегов 

Северной 

Америки в XVI – 

XVII вв. и 

условия их 

жизни. Причины 

эмиграции из 

стран Западной 

Европы в Раннее 

Новое время, 

этнический, 

социальный, 

религиозный и 

др. состав 

эмигрантов. 

Морально-

психологически

й портрет 

типичного 

европейца-

мигранта и 

предпосылки 

для складывания 

новой 

американской 

общности. 

учебник

ом, 

картами,

доклады

. 

На карте находить примеры 

разных видов колоний и 

давать их сравнительную 

характеристику в формате 

соответствующей таблицы. 

  Формулировать 

противоречия, нараставшие 

между метрополией и 

колонией.Приводить 

примеры борьбы 

колонистов против 

жестокой налоговой 

политики Англии и 

комментировать их 

высказывания (Б.Франклин 

и др.) в контексте процесса 

становления национального 

самосознания американцев 

и их готовности начать 

войну за независимость. 

Формулировать причины 

войны за независимость. 

Объяснять причины 

широкой международной 

поддержки США и 

причины победы молодого 

государства в войне против 

Англии. 

   Высказывать суждения об 

историческом значении 

войны за независимость и 

образовании США.  

25. Начало 

Французской 

революции 

Предпосылки и 

причины 

буржуазной 

революции во 

Франции в конце 

XVIII в. 

Положение 

сословий в 

абсолютистской 

Франции и 

вызревание 

социально-

экономических и 

политических 

противоречий в 

обществе. 

Требования 

третьего 

сословия и 

историческое 

значение 

заседания 

Генеральных 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами 

  Актуализировать знания о 

расцвете абсолютизма во 

Франции в конце XVII – 

начале XVIII вв. 

Формулировать 

противоречия и причины 

революции, в т.ч. на основе 

анализа карикатуры, 

показывающей положение 

сословий во Франции в 

XVIII в.  

   Выделять группы 

населения Франции в 

соответствии с их 

политическими взглядами и 

ранжировать их на схеме по 

степени лояльности к 

монархии. Анализировать 

события второго этапа 

революции, заполняя 

обобщающую таблицу и 

делая выводы о тенденциях 

ее развития.  Ранжировать 

  



Штатов 5 мая 

1789 г. Начало 

революции (14 

июля 1789 г.). 

ведущие страны Старого и 

Нового Света по итогам 

борьбы со «старым 

порядком» к концу XVIII 

века, анализировать в этом 

контексте главные 

произведения этого 

периода и аргументировать 

свой вариант ответа; 

участвовать в дискуссии, 

обсуждая разные варианты 

логических заданий 

26 От диктатуры 

якобинцев к 

Директории 

Внутриполитиче

ское и 

экономическое 

положение 

Франции в 1793 

– 1794 гг., 

условия прихода 

к власти 

якобинцев. 

М.Робеспьер, 

Ж.П.Марат и др. 

Конституция 

1793 г.  

Революционный 

террор и 

диктатура 

якобинцев, их 

последствия.  

Переворот 9 

термидора 1794 

г., конец 

якобинской 

диктатуры и 

революции. 

Историческое 

значение 

Великой 

Французской 

революции и ее 

результаты в 

контексте 

борьбы со 

«старым 

порядком». 

Великая 

Французская 

революция и 

«места памяти» 

в современном 

мире. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом. 

  Анализировать события 

третьего этапа революции, 

заполняя обобщающую 

таблицу и делая выводы о 

его особенностях. 

Комплексно анализировать 

репродукции тематических 

картин, выявляя позицию 

художников в отношении 

героев и жертв 

французской революции. 

Высказывать суждения об 

исторических уроках 

якобинского периода 

революции и причинах 

поражения якобинцев. 

   Анализировать итоговый 

вывод автора учебника и 

выделять в нем аргументы в 

оценке Французской 

революции как Великой. 

Сопоставлять итоги этой 

революции с социальными 

переворотами в других 

странах Западной Европы и 

США в Новое время. 

Готовить сообщения-

презентации о политике 

памяти ВФР во Франции и 

мире, в т.ч на основе ИКТ. 

 Ранжировать ведущие 

страны Старого и Нового 

Света по итогам борьбы со 

«старым порядком» к концу 

XVIII века, анализировать в 

этом контексте главные 

произведения этого 

периода и аргументировать 

свой вариант ответа; 

участвовать в дискуссии, 

обсуждая разные варианты 

логических заданий. 

  

27 Великие Результаты Фронтал    По карте описывать   



державы Азии в 

XVI – XVIII вв. 

«Запретные 

страны»: Китай 

и Япония в XVI 

– XVIII вв. 

присутствия 

турок-османов в 

Европе. Начало 

становления 

национального 

самосознания. 

Геополитическо

е положение 

Индии в эпоху 

ВГО. 

Образование 

державы 

Великих 

Моголов и 

религиозная 

политика ее 

правителей. 

Расцвет 

индийской 

культуры в 

эпоху Нового 

времени на 

«перекрестке 

религий и 

культур». Закат 

Могольской 

державы. Индия 

как объект 

европейской 

экспансии и 

причины победы 

Англии в борьбе 

за «сердце 

Азии». 

Геополитическо

е положение 

Китая в эпоху 

династии Мин 

(1368 – 1644 гг.). 

Черты 

традиционализм

а и новые 

явления в 

политической, 

социальной и 

культурной 

жизни Китая. 

Причины, 

тормозившие 

развитие 

капиталистическ

их отношений в 

Китае в Новое 

время. 

Предпосылки 

ьная, 

индивид

уальная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами 

геополитическое 

положение Османской 

империи и территории, 

завоеванные ею в эпоху 

Нового времени. Выделять 

факторы усиления турок-

османов и влияния Европы 

на разные стороны их 

жизни.  

  Обобщать факторы 

сближения и разъединения 

Персии и Европы в эпоху 

Нового времени; составлять 

обобщающую таблицу. 

   Актуализировать знания 

по истории Индии в 

Древности и 

Средневековье, по карте 

характеризовать ее 

положение в эпоху ВГО.  

  Высказывать суждения о 

факторах расцвета 

индийской культуры и ее 

историко-культурном 

значении. Объяснять 

причины победы Англии в 

борьбе за Индию и 

показывать по карте 

территории, захваченные 

ими в XVI – XVII вв.   

Актуализировать знания по 

истории Китая в Древности 

и Средневековье. 

Характеризовать 

положение страны и 

китайского общества в 

эпоху Нового времени. 

Объяснять внутренние и 

внешние причины 

самоизоляции Китая от 

Европы и последствия 

этого шага.  

  Актуализировать знания о 

Японии в эпоху 

Средневековья и 

представления об этой 

стране европейцев в XIII – 

XVI вв. Характеризовать 

внутреннее и 

международное положение 

Японии в контексте ВГО и 

борьбы за передел мира 

европейскими странами в 

эпоху Нового времени. 

Объяснять причины и 



для закрытия 

страны. 

последствия самоизоляции 

страны от Европы. 

Сравнивать тенденции 

развития искусства в 

Японии и Западной Европе; 

высказывать суждения о 

художественных 

достоинствах произведений 

живописи, декоративного 

искусства и поэзии Японии, 

в т.ч. на основе анализа 

первоисточников.  

  Обобщать факторы и 

тенденции развития 

отношений между 

Востоком и Западом в 

эпоху Нового времени; 

формулировать и 

обосновывать прогнозы о 

характере их 

взаимоотношений в 

следующем (XIX) столетии. 

28. 

 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Главные итоги 

XVIII века» 

 

 Индивид

уальная. 

Анализировать, 

структурировать изученный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения контрольных и письменных работ 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Форма Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

 план 

по 

факт

у 

Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация 
1 

Тест 
 

 

Международные отношения в XVI–XVIII вв. 
1 

Тест 
 

 

Итоговая работа по курсу «Всеобщая история. 

История Нового времени» 
1 

Тест 
 

 

Итого: 3    

Основная литература: 

Дмитриева О. В.  Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVIII век: учебник для 

7 класса общеобразовательных учреждений. -2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 

 

Волкова К. В. Контрольное измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового 

времени 1500 – 1800 гг. 7 класс. ФГОС 


