
 

 



 

 

I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ФГОС основного образования: 

• Приказа  Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказа  Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Рабочая программа разработана  на основе примерной программы, базисного учебного плана, с учетом авторской программы  по 

всеощей истоии А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, л.М.Ванюшкиной  (М.:Просвещение). 

 
Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника Нормативный 

документ 

 А.Я.Юдовская 

П.А.Баранов 

Л.М.Ванюшкина 

История Нового 

времени 1500-1800 

7 Москва, издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 При освоении учебного предмета  планируются следующие результаты: 

 

1.Личностным результатом изучения предмета будет являться формирование следующих умений и качеств: 

1)представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире; 

2)приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения; 

3)освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

4)опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 
 

2.Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

1)самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

2)выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

3)составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

4)работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

5)в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

1)проводить наблюдение под руководством учителя; 

2)осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3)осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий: 

4)анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5)давать определения понятиям. 

 



 

 

Коммуникативные УУД: 

1)самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

2)в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

3)учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

4)уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

5)определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

3.Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 

1)создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры; 

2)датировать события и процессы, определять их последовательность и длительность; 

3)читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты, анализировать и обобщать данные карты; 

4)характеризовать важные факты, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

5)давать обзорную характеристику исторических личностей, описывать памятники истории и культуры, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

6)применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками ипамятниками истории, способствовать их охране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500-1800» 

  

7 КЛАСС (29 часов) 

  

№ п/п Название раздела Количество часов на изучение раздела Из них кол-во часов, 

отведенных на практическую 

часть и контроль 

1 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение.Реформация 

13 1 

2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) 

5 1 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований 8  1 

4 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

2 - 

5 Итоговое занятие по курсу Нового времени 1 1 

 

  



 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Дата проведения Тема урока Тип урока Планируемые 

результаты 

Виды/формы 

контроля По плану По факту 

  

Раздел 1. Мир в начале Нового времени. Великие геогр. Открытия. Возрождение. Реформация – 13 часов 

1   Технические открытия и 

выход к Мировому океану 

 «Открытие» нового 

знания 

Учиться понимать 

и объяснять 

термины «Новое 

время», «Новая 

история», 

определять 

причины В.Г.О., 

знать какие 

изобретения 

появились в ранее 

Новое время 

Фронтальная 

беседа, комплексное 

повторение, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания. 

2   Встреча миров. Великие 

географические открытия и 

их последствия 

Комбинированный. Учиться 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

работать с картой,  

описывать 

путешествия 

Колумба и 

Магеллана и 

определять их 

значение для 

развития торговли 

Фронтальная 

беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

проектирование и 

контроль  

выполнения 

домашнего задания 



 

 

и науки 

 

3   Усиление королевской 

власти в XVI-XVIIвв. 

Абсолютизм в Европе. 

Комбинированный Учиться объяснять 

значение понятий, 

давать развернутую 

характеристику 

историческим 

персоналиям, уметь 

характеризовать 

особенности 

абсолютизма 

Коллективная 

работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания 

4   Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

Комбинированный Учиться 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выделять главное, 

объяснять значение 

понятий, оценивать 

значение 

предпринимательст

ва 

Фронтальная 

беседа. 

Работа в парах. 

Проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания 

5   Европейское общество в 

ранее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

Комбинированный Уметь описывать 

основные проблемы 

с которыми 

столкнулось 

общество в ранее 

Новое время, давать 

определение 

понятий 

Фронтальная 

беседа.  

Проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания 

6   Великие гуманисты Европы Комбинированный Учиться работать с Фронтальная 



 

 

письменными 

источниками, уметь 

характеризовать 

особенности 

интеллектуальной 

жизни Европы, 

анализировать и 

сравнивать 

различные 

философские идеи 

беседа. Работа  в 

парах. 

Проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания 

7   Мир художественной 

культуры Возрождения 

Комбинированный С помощью 

литературы раннего 

Нового времени, 

объяснять 

мировоззрение 

людей в данную 

эпоху 

Фронтальная 

беседа. Подготовка 

к презентациям 

 

8   Рождение новой 

Европейской науки 

Комбинированный Понимать какие 

процессы повлияли 

на формирование 

новой картины 

мира, 

характеризовать 

основные 

направления 

научной мысли 

Фронтальная 

беседа. Обсуждение 

презентаций 

9   Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

Комбинированный Уметь дать 

объяснения 

понятиям 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 



 

 

«реформация». 

«лютеранство», 

«протестант», 

«пастор», давать 

развернутую 

характеристику 

историческим 

персоналиям 

словарик. 

Проектирование 

выполнения 

домашнего задания. 

10   Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

Комбинированный Уметь дать 

объяснения 

понятиям 

«реформация». 

«лютеранство», 

«протестант», 

«пастор», давать 

развернутую 

характеристику 

историческим 

персоналиям 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 

словарик. 

Проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания. 

11   Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях. 

Комбинированный Учиться работать с 

письменными, 

изобразительными 

источниками, уметь 

характеризовать 

особенности 

реформации в 

Англии, знать 

какие мероприятия, 

которые обеспечили 

ее могущество 

Фронтальная 

беседа. Работа с 

учебником 



 

 

12   Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

Комбинированный Рассказывать о 

реформе кардинала 

Ришелье, знать 

причины усиления 

Франции. 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 

словарик. 

Проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания. 

13   Итоговый урок: Мир в 

начале Нового времени. 

В.Г.О. Возрождение. 

Реформация 

Контроль и 

коррекция 

Учиться обобщить 

и 

систематизировать 

полученные знания. 

Уметь дать 

грамотный ответ на 

поставленные 

учителем вопросы 

Решение тестовых 

задач. 

Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях – 5 часов 

14   Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных 

провинций. 

Комбинированный Учиться объяснять 

понятия: 

революция, террор, 

уния, 

характеризовать 

причины и 

следствия 

революционной 

борьбы в 

Нидерландах 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 

словарик. 

Проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания. 

15   Парламент против короля. 

Революция в Англии. 

Комбинированный Знать основные 

причины 

английской 

Фронтальная 

беседа. 

Проектирование и 



 

 

революции, ее 

последствия, уметь 

дать развернутую 

характеристику 

историческим 

персоналиям 

контроль 

выполнения 

домашнего задания 

16   Путь к парламентской 

монархии. 

Комбинированный Знать основные 

этапы 

парламентской 

монархии Англии, 

определять 

причины «Славной 

революции» 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 

словарик. 

 

17   Международные отношения 

в XVI-XVII вв. 

Комбинированный Учиться 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации об 

основных процессах 

развития общества 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 

словарик. Работа в 

группах, 

самооценка. 

18   Итоговый урок: Первые 

революции Нового времени. 

Международные отношения 

Контроль и 

коррекция 

Учиться обобщить 

и 

систематизировать 

полученные знания. 

Уметь дать 

грамотный ответ на 

поставленные 

учителем вопросы 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 

словарик. 

Проектирование 

выполнение 

домашнего задания. 

Раздел III. Эпоха Просвещения. Время преобразований – 8 часов 

19   Великие просветители Комбинированный Уметь Фронтальная 



 

 

Европы. Мир 

художественной культуры 

Просвещения 

характеризовать 

особенности 

интеллектуальной 

жизни Европы, 

сравнивать 

различные методы 

познания мира. 

беседа. 

Исторический 

словарик. Работа в 

группах. 

Проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания. 

20   На пути к индустриальной 

эре 

Комбинированный Понимать какие 

процессы повлияли 

на формирование 

новой картины 

мира, 

характеризовать 

основные 

направления 

научной мысли 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 

словарик.  

Коллективная 

работа с текстом и 

иллюстрациями. 

Проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания. 

21   Английские колонии в 

Северной Америке 

Комбинированный Уметь работать с 

исторической 

картой. Знать 

особенности 

развития колоний. 

Причины борьбы за 

независимость. 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 

словарик. Работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания. 

22   Война за независимость. Комбинированный Уметь работать с Фронтальная 



 

 

Создание США исторической 

картой. Давать 

развернутую 

характеристику 

историческим 

персоналиям. 

беседа. 

Исторический 

словарик.  

Проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания. 

23   Франция в XVIII. Причины 

и начало Французской 

революции. 

Комбинированный Научиться давать 

определение 

историческим 

понятиям, 

определять 

противоречия в 

развитие Франции. 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 

словарик. 

Проектирование 

выполнения 

домашнего задания. 

24   Французская революция. От 

монархии к республике 

Комбинированный Научиться давать 

объяснение 

понятиям: 

якобинцы, 

жирондисты, 

диктатура, давать 

хар-ку  различных 

политических 

течений 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 

словарик. 

Проектирование и 

контроль 

выполнения 

домашнего задания. 

25   Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонопарта. 

Комбинированный Уметь оценивать 

значение Великой 

Французской 

революции. Давать 

развернутую хар-ку 

историческим 

деятелям. 

Фронтальная 

беседа. 

Исторический 

словарик. 

Проектирование 

выполнение 

домашнего задания. 



 

 

26   Итоговый урок: Эпоха 

Просвещения. Время 

преобразований. 

Контроль и 

коррекция 

Учиться 

систематизировать 

и обобщать 

полученные знания. 

Уметь грамотно и в 

полной форме 

отвечать на 

вопросы учителя. 

Решение тестовых 

задач и упражнений 

Раздел IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации – 2 часа 

27   Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 

времени 

Комбинированный Учиться работать с 

картой. 

Характеризовать 

особенности 

восточной жизни 

Фронтальная 

беседа. 

28   Государства Востока. Начало 

европейской колонизации 

Комбинированный Учиться 

характеризовать 

особенности 

европейской 

колонизации 

Фонтальная беседа.  

 

29   Итоговое занятие по курсу 

Нового времени 

Контроль и 

коррекция 

Учиться 

систематизировать 

и обобщать 

полученные знания. 

Уметь грамотно и в 

полной форме 

отвечать на 

вопросы учителя. 

Решение тестовых 

задач 

 



 

 

 

 


