
 
ЧУ ООШ «Венда» 

 
 

        
 
 
 

 
 

Рабочая программа  
История всеобщая 

 
7 класс 

 
 

 

 



  

Рабочая программа по Всеобщей истории.  

История Нового времени (7 класс) 

Рабочая программа по «Новой истории» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). на основе Пример-

ной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской програм-

мы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просве-

щение, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено  

на достижение следующих целей
1
: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и сво-

бодам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с раз-

личными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившими-

ся культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обще-

стве, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям дру-

гих народов и стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 

Основные даты и ключевые события истории мира XVI по XIX в.в., политической и соци-

альной истории; важнейших военных кампаний, революций  

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания не-

обходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и памятников куль-

туры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источ-

ников, использовать приобретенные знания при написании творческих работ. 
Показывать на исторической карте: территории государств,  центры промышленности и 

торговли; места военных действий и походов. 
Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; предметов быта; 
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произведений художественной культуры. 
Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять су-

щественные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать исторические яв-
ления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений, оп-
ределять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических собы-
тий. Сравнивать развитие России и стран мира XVI по XIX.. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и по-
литического строя стран мира XVI по XIX вв.; положения разных слоев населения; внутренней и 
внешней политики. 

Объяснять значение исторических понятий;  
Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общест-

венных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и культуры. 
Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и зна-
чения реформ, внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать и аргументиро-
вать свою оценку событий и личностей. 

 

Программа:  

Новая история 7-8 кл. /под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просве-

щение, 2008. 

Учебник:  

А. Я. Юдовская, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкина. Новая история. 1500—1800. –М: Про-

свещение, 2008. 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории (1500—1800). – М: 

Просвещение, 2008 
 
 
 



2. Содержание изучаемого курса 

2.1 Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в 

неделю (2часа ∙34 недели=68 часа).  
 

Название раздела, темы ( № п/п )    Всего ча-

сов 

РАЗДЕЛ I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ  

14 часов 

Тема I. Великие географические открытия и их последствия (3 ч) 

Тема II. Европа в начале Нового времени  (3 ч) 

Тема III. Художественная культура и наука эпохи Возрождения  (2 ч) 

Тема IV. Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсо-

лютизма  

(4 ч) 

Тема V. Нидерландская и английская буржуазные революции (2 ч) 

Раздел II. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  8 часов 

Тема I. Западноевропейская культура XVIII в.  

 

(2 ч) 

Тема II. Промышленный переворот в Англии   

 

(1 ч) 

Тема III. Образование США   

 

(2 ч) 

Тема IV Великая Французская революция  XVIII в.  

 

(3 ч) 

Раздел III. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  В  ЛАТИНСКОЙ  

АМЕРИКЕ.  ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. НАЧАЛО  

ЕВРОПЕЙСКОЙ  КОЛОНИЗАЦИИ  

 

3 часа 

Тема I. Особенности Латиноамериканского общества   

 

(1 ч) 

Тема II. Традиционные общества Востока. Начало европейской коло-

низации  

 

(2 ч) 

МИР В  ЭПОХУ  РАННЕГО  НОВОГО  ВРЕМЕНИ (повторительно-

обобщ.) 

1 час 

итого 26 часов 

 



НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV—XVIII в.  7 класс ( 26 ч) 

 

РАЗДЕЛ I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  РЕФОРМАЦИЯ (14 ч) 

 

Тема I. Великие географические открытия и их последствия 
2
(3 ч)  

Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Испания и Португалия ищут 

морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да 

Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Путешествие Христофора Колумба. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернан Магеллан. 

Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация. Значение Великих гео-

графических открытий. Начало складывания мирового рынка. Европейская революция цен. 

 

Тема II. Европа в начале Нового времени (3 ч)  

Усиление королевской власти Утверждение абсолютизма.. Значение абсолютизма для со-

циального, экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. 

Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолю-

тизма. Короли и церковь. Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Зарождение капиталистических отношений. Дух предпринимательства. Рост городов и 

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

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

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII в.Социальные слои европейского об-

щества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост 

числа лиц, работающих по найму. Законы о нищих.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Продолжительность жиз-

ни. Изменения в структуре питания. Мода. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества.  

 

Тема III. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч)  

 

Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Гуманизм.. Первые утопии. Томас Мор и 

его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уиль-

яма Шекспира, Мигеля Сервантеса. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие 

светской музыкальной культуры.  

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

Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.  

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание че-

ловека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. Николай Коперник. Джорда-

но Бруно. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой карти-

ны мира. Фрэнсис Бэкон. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделе-

нии властей.  

 

Тема IV. Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолютизма (4 ч)  
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Реформация. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер. Ос-

новные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер. Кресть-

янская война в Германии: причины, основные события, значение.  

Жан Кальвин. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и ор-

ден иезуитов.  

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII. Англиканская церковь. Елизаве-

та I. Укрепление могущества Англии при Елизавете I.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гу-

генотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон. Нантский эдикт. 

Реформы Ришелье. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

 

Тема V. Нидерландская и английская буржуазные революции (2 ч) 

Нидерландская буржуазная революция Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбур-

гов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Эконо-

мические и религиозные противоречия с Испанией. Начало освободительной войны. Террор 

Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время.  

Английская буржуазная революция Англия в первой половине XVII в. Преследование 

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало револю-

ции. Гражданская война. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Первые рефор-

мы парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и международные по-

следствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для разви-

тия индустриального общества.  

 

Раздел II. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 ч)  

 

Тема I. Западноевропейская культура XVIII в. (2 ч)  

Эпоха Просвещения Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрожде-

ния. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общест-

венно-политическом устройстве общества. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита 

и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и граж-

данского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в про-

изведениях Д. Дефо,  Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отраже-

ние в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. 

Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение 

торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманисти-

ческих ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

 

Тема II. Промышленный переворот в Англии  (1 ч)  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный пере-

ворот и его социальные последствия Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпо-

сылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая 

сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического 

прогресса.  

 

Тема III. Образование США  (2 ч)  



Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 

колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин.  

Война за независимость и образование США Причины войны североамериканских ко-

лоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Обра-

зование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Значение образова-

ния Соединенных Штатов Америки.  

 

Тема IV Великая Французская революция  XVIII в. (3 ч)  

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало 

революции.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Суд над королем 

и казнь Людовика XVI. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский 

террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидориан-

ский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории.  

 

Раздел III. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  В  ЛАТИНСКОЙ  АМЕРИКЕ.  

ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. НАЧАЛО  ЕВРОПЕЙСКОЙ  

КОЛОНИЗАЦИИ (3 ч)  

 

Тема I. Особенности Латиноамериканского общества  (1 ч)  

Мир испанцев и мир индейцев. Колониальные захваты Создание колониальной системы 

управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское 

общество: жизнь и быт различных слоев населения.  

Тема II. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч)  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Восто-

ка: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Колониальные захваты Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание 

империи Великих Моголов. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Анг-

лии за Индию.  

Колониальные захваты Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цин-

ской империи. Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. 

Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  

 

ПОВТОРЕНИЕ.  МИР В  ЭПОХУ  РАННЕГО  НОВОГО  ВРЕМЕНИ (1 ч) 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV—XVIII в.»
3
 

№ Тема урока Кол-
во  
ча-
сов 

Тип урока Форма 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню под-
готовки учащихся 
(учащиеся должны 
знать/уметь) 

Информ. 
сопро-
вожде-
ние 

Дата прове-
дения 

По 

плану 

По 

факту 

 РАЗДЕЛ  1 МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  

ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  РЕФОРМАЦИЯ ( 14 ч) 
 

   

 Тема 1. Великие географические открытия и их последствия ( 3 ч) 

 

   

1 От средневековья к 

Новому 

Времени. 

 

1 

вводный 

урок 

рассказ с 

элемен-

тами бе-

седы 

Что изучает Новая ис-

тория. Хронологиче-

ские границы и этапы 

Нового времени. Чело-

век в Новом времени. 

Запад и Восток: осо-

бенности общественно-

го устройства и эконо-

мического развития 

Знать основные положения 

урока, хронологию Нового 

времени.  

   

2 Технические от-

крытия и выход к 

Мировому океану 

 

1 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

практи-

кум – 

работа с 

текстом 

учебника 

и табли-

цами 

Новые изобретения и 

усовершенствования. Ис-

точники энергии. Книго-

печатание. Новое в воен-

ном деле и судостроении. 

Географические пред-

ставления. Энрике Море-

плаватель. Васко да Гама. 

Вокруг Африки в Индию 

Уметь составлять таблицу: 

достижения, автор и значение. 

Понимать причинно-

следственные связи 

   

3 Великие геогра-

фические от-

крытия и их по-

следствия.  

 

1 

Комбиниро-

ванный  

практи-

кум – 

работа с 

текстом 

учебника 

и табли-

цами 

Путешествия Христо-

фора Колумба. А. Вес-

пуччи. Ф. Магеллан. 

Первое кругосветное 

путешествие. Западно-

европейская колониза-

ция новых земель. Зна-

чение Великих геогра-

фических открытий.  

Знать основные открытия. 

Уметь составлять хронологи-

ческую таблицу 

   

 Тема II. Европа в начале Нового времени (3 ч)     

                                                      
3
 Все формулировки КТП, выделенные жирным шрифтом и подчеркиванием, соответствуют положениям стандарта. 



 

4 Усиление коро-

левской власти 

в XVI—XVII вв. 

1 Комбиниро-

ванный 

лекция Усиление королевской 

власти. Абсолютизм. 

Значение абсолютизма 

для социального, эко-

номического, поли-

тического и культурно-

го развития общества. 

Создание национальных 

государств и на-

циональной церкви.  

Знать основные понятия: аб-

солютизм, ливр, мировой су-

дья, меркантилизм. Уметь 

анализировать исторические 

явления, выявлять причинно-

следственные связи и давать 

свою оценку. Знать основные 

положения и понятия урока. 

Выяснять и понимать разницу 

между различными формами 

правления, давать на это свою 

оценку 

   

5. 

 

Зарождение капи-

талистических 

отношений. 

 

1 

Комбиниро-

ванный 

Урок - 

беседа 

Рост городов и торгов-

ли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торго-

вые компании. Переход 

от ремесла к мануфак-

туре. Наемный труд. 

Причины возникнове-

ния и развития ману-

фактур. Зарождение ка-

питализма 

Знать основные положения 

урока. Делать сравнение 

признаков феодального и 

капиталистического общест-

ва. 

   

6 Начало процес-

са модерниза-

ции в Европе в 

XVI-XVII в. 

 

1 

Комбиниро-

ванный 

Урок - 

беседа 

Социальные слои евро-

пейского общества, их 

отличительные черты. 

Буржуазия, новое дво-

рянство. Низшие слои 

населения. Законы о 

нищих. Основные черты 

повседневной жизни.  

Знать основные понятия 

урока: капиталист, батрак, 

новое дворянство. Уметь 

составлять и представлять 

сообщения, доклады, рефе-

раты 

   

 Тема III. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч)  
 

   

7 Эпоха Возрожде-

ния. Гуманизм. 

 

1 

Изучение но-

вого материа-

ла 

Урок-

практи-

кум 

Эпоха Возрождения и 

ее характерные черты. 

Гуманисты. Первые 

утопии. Томас Мор. Ф. 

Рабле.У. Шекспир, М. 

Сервантес. Музыкаль-

ное искусство. Новые 

тенденции в изобрази-

Знать основные положения 

урока. Уметь составлять и 

представлять устные доклады. 

Сравнительная таблица дос-

тижений культуры 

   



тельном искусстве. Ле-

онардо да Винчи, М. 

Буонарроти, Рафаэль 

Санти. Особенности ис-

кусства Испании и Гол-

ландии XVII в 

8 Рождение новой 

европейской нау-

ки. Научная кар-

тина мира. 

 

1 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Работа с 

текстом 

учебни-

ка.  

Развитие новой науки в 

XVI—XVII вв. и ее 

влияние на технический 

прогресс и самосозна-

ние человека. Н. Копер-

ник. Джордано Бруно. Г. 

Галилей. Научная кар-

тина мира. Философия 

Нового времени. Учение 

Д. Локка о «естествен-

ных» правах человека и 

разделении властей 

Знать основные положения 

урока. Составление сравни-

тельной таблицы. Доклады. 

   

 Тема IV. Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолютизма (4 ч)  
 

   

9 Реформация: М. 

Лютер. 

 

1 

Комбиниро-

ванный 

Урок - 

рассказ 

Причины Реформации и 

ее распространение в 

Европе. М. Лютер. Лю-

теранская церковь. Про-

тестантизм. Т.Мюнцер. 

Крестьянская война в 

Германии: причины, 

события, значение 

Знать основные положения и 

понятия урока: Реформация, 

революция, протестантизм. 

Выявлять различие и сходство 

в формах народных движений 

   

10 Реформация и 

контрреформа-

ция: Жан 

Кальвин и И. 

Лойола. 

 

1 

Комбиниро-

ванный 

Урок – 

рассказ с 

элемен-

тами бе-

седы 

Учение и церковь Ж. 

Кальвина. Борьба като-

лической церкви против 

Реформации. Игнатий 

Лойола и орден ие-

зуитов. Борьба пап с 

Реформацией 

Знать основные положения 

урока. Давать оценку исто-

рическим личностям 

   

11 Королевская 

власть и Рефор-

мация 

 

1 

Комбиниро-

ванный 

практи-

кум – 

работа с 

текстом 

учебни-

ка и 

Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Генрих VIII. Англикан-

ская церковь. Елизавета 

I . Укрепление могуще-

ства Англии 

Знать основные положения 

урока 

   



табли-

цами 

12 Религиозные вой-

ны и утверждение 

абсолютизма. 

 

1 

Комбиниро-

ванный 

рассказ Религиозные войны и 

абсолютная монархия во 

Франции. Борьба между 

католиками и гугенота-

ми. Варфоломеевская 

ночь. Нантский эдикт. 

Ришелье.  

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать 

документы и делать выводы 

   

 ТемаV. Нидерландская революция. Английская революция (2 ч)    
13 Нидерландская 

буржуазная 

революция 

 

1 

Комбиниро-

ванный 

 

Видео 

урок. 

Нидерландская револю-

ция и рождение Респуб-

лики Голландии. Осо-

бенности экономи-

ческого и политическо-

го развития Нидерлан-

дов в XVI в.  

Знать основные понятия уро-

ка. Выявлять причинно-

следственные связи между 

различными сферами общест-

венной жизни накануне рево-

люционных событий 

«Ожив-
шая ис-
тория»: 
Новая 
история 

  

14 Английская 

буржуазная ре-

волюция. 

 

1 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

рассказ Причины революции. 

Гражданская война. Ус-

тановление республики. 

Протекторат Кромвеля. 

Реставрация Стюартов. 

Рождение парламент-

ской монархии. Права 

личности и парла-

ментская система в 

Англии 

Знать основные положения 

урока. Уметь проводить исто-

рические параллели (Нидер-

ландская и Английская ре-

волюции), выявлять общее и 

различное 

   

 Раздел II. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 ч)  
 

   

 Тема I. Западноевропейская культура XVIII в. (2 ч)  
 

   

15 Эпоха Просве-

щения. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Работа с 

с тек-

стами 

учебника 

и докла-

дами  

Просветители XVIII в. - 

Идеи Просвещения как 

мировоззрение разви-

вающейся буржуазии. 

Вольтер.Ш.-Л. Монтес-

кье. Идеи Ж.-Ж. Руссо. 

Экономические учения 

А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние просветителей 

Знать основные положения 

урока. Уметь составлять и 

представлять устные докла-

ды, реферат, сообщение 

   



на процесс формирова-

ния правового государ-

ства и гражданского 

общества в Европе и 

Северной Америке 

16 Художественная 

культура Европы 

эпохи Просвеще-

ния 

 Комбиниро-

ванный 

Работа в 

группах 

Художественная куль-

тура Европы эпохи Про-

свещения. Образ чело-

века индустриального 

общества в произведе-

ниях Д. Дефо, Д. Свиф-

та. Гуманистические 

ценности эпохи Про-

свещения. Особенности 

развития музыкального 

искусства XVIII в. Зна-

чение культурных цен-

ностей эпохи. Секуля-

ризация культуры 

Знать основные положения 

урока. Уметь работать с раз-

личными источниками исто-

рической информации 

   

 Тема II. Промышленный переворот в Англии  (1 ч)  
 

   

17 Переход от аг-

рарного к инду-

стриальному об-

ществу в Европе. 

Промышленный 

переворот и его 

социальные по-

следствия. 

1 Урок - изуче-

ния нового 

материала 

лекция Аграрная революция в 

Англии. Развитие в де-

ревне капиталистиче-

ского предприниматель-

ства. Промышленный 

переворот в Англии, его 

предпосылки и особен-

ности. Первые династии 

промышленников. Луд-

дизм. Цена техническо-

го прогресса 

Знать основные понятия уро-

ка: фабрика, луддизм, про-

мышленный переворот, аг-

рарная революция. Знать ис-

торические формы про-

мышленного производства и 

их признаки 

   

 Тема III. Образование США  (2 ч)     
18 Английские коло-

нии в Северной 

Америке 

1 Комбиниро-

ванный 

рассказ Первые колонии в Се-

верной Америке. Поли-

тическое устройство и 

экономическое развитие 

колоний. Формирование 

североамериканской 

нации. Идеология аме-

риканского общества. Б. 

Знать основные положения 

урока. Уметь сравнивать ис-

торические явления (револю-

ции в Нидерландах, Англии 

и Америке) 

   



Франклин  

19 Война за незави-

симость. Образо-

вание США 

2 Комбиниро-

ванный 

Видео 

урок 

Причины войны северо-

американских колонии 

за независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. Джеф-

ферсон. Декларация не-

зависимости. Образова-

ние США. Конституция 

США 1787 г. Политиче-

ская система США. 

Билль о правах. Борьба 

североамериканских 

штатов за свободу. По-

зиция России.  

Знать основные положения 

урока. Выявлять главные 

отличия между демократи-

ческими и авторитарными 

началами общественного 

устройства Определять ис-

торическое значение образо-

вания Соединенных Штатов 

Америки 

«Ожив-
шая ис-
тория»: 
Новая 
история 

  

 Тема IV Великая Французская революция  XVIII в. (3 ч)  
 

   

20 Великая 

Французская 

революция. При-

чины и начало. 

 

 

 Комбиниро-

ванный 

Рассказ с 

элемен-

тами бе-

седы 

Франция в середине 

XVIII в.: социально- 

экономическое и поли-

тическое развитие. Лю-

довик XVI. Созыв Гене-

ральных Штатов. Учре-

дительное собрание. 14 

июля 1789 г.Революция 

охватывает всю страну.  

Знать основные положения 

урока. Выявлять причинно-

следственные связи общест-

венной жизни накануне рево-

люционных событий.Начать 

составлять хронологическую 

таблицу событий революции 

«Ожив-
шая ис-
тория»: 
Новая 
история 

  

21 Великая 

Французская 

революция От 

монархии к рес-

публике 

1 Комбиниро-

ванный 

Рассказ. 

Видео-

урок 

Декларация прав чело-

века и гражданина. Кон-

ституция 1791 г. Начало 

революционных войн. 

Свержение монархии. 

Провозглашение рес-

публики. Якобинский 

клуб. Казнь Людовика 

XVI.  

Знать основные положения 

урока. Продолжить составле-

ние таблицы. Уметь по карте 

определять ход событий 

«Ожив-
шая ис-
тория»: 
Новая 
история 

  

22 Великая 

Французская 

революция От 

диктатуры к кон-

сульству На-

полеона Бонапар-

 Комбиниро-

ванный 

Рассказ. 

Видео-

урок 

Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская дик-

татура. Термидорианский 

переворот. Войны Дирек-

тории. Н.Бонапарт.  Во-

енные успехи Франции. 

Государственный пере-

Знать основные положения 

урока. Уметь проводить исто-

рические параллели (якобин-

цы и жирондисты). Уметь оп-

ределять ход событий. Давать 

характеристику и оценку лич-

ности Наполеона 

«Ожив-
шая ис-
тория»: 
Новая 
история 

  



та ворот 18 брюмера 1799 г. 

и установление кон-

сульства 

 Раздел III. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  В  ЛАТИНСКОЙ  АМЕРИКЕ.  ТРАДИЦИОННЫЕ  

ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. НАЧАЛО   КОЛОНИЗАЦИИ (3 ч) 

   

 Тема I. Особенности Латиноамериканского общества  (1 ч)    
23 Колониальные 

захваты: склады-

вание латиноаме-

риканского обще-

ства 

1 Комбиниро-

ванванный 

рассказ Создание колониальной 

системы управления. 

Ограничения в области 

хозяйственной жизни. 

Бесправие коренного 

населения. Католиче-

ская церковь и инквизи-

ция в колониях. Черные 

невольники. Латино-

американское общество.  

Знать основные понятия уро-

ка: креол, метис, мулат.  

Объяснять обстоятельства 

возникновения и особенности 

развития общества. 

   

 Тема II. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч)  
 

   

24-

25 
Колониальные 

захваты Государ-

ства Востока в 

раннее Новое вре-

мя 

2 Комбиниро-

ванный 

Рассказ. 

Работа с 

материа-

лами 

учебни-

ка. 

Основные черты тради-

ционного общества. Ре-

лигии Востока. Кризис и 

распад империи Вели-

ких Моголов в Индии. 

Борьба  за Индию. 

Маньчжурское завоева-

ние Китая  Китай и Ев-

ропа: политическая от-

страненность и куль-

турное влияние. Япония 

в эпоху династии Току-

гавы. Сословный харак-

тер общества 

Знать основные понятия уро-

ка: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм, сегун, 

могол, сипай. Уметь работать 

с дополнительной литера-

турой. Сравнивать исто-

рические явления 

   

26 Мир в первый пе-

риод Нового вре-

мени 

1 Повтори-

тельно-

обобщающий 

контроль  Знать основные положения 

курса 

   

 
 
 


