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Рабочая программа к учебному предмету "История " Новое времяконец XV – конец 

XVIII вв В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ "ООШ № 21". 

Содержание учебной программы по истории сохранено полностью, а ее прохождение 

связано с уплотнением содержания по всем разделам, исходя из еженедельной учебной нагрузки, 

использованием индивидуального подхода к организации учебно-воспитательного 

процесса,  учётом особенностей психо-моторно-речевого развития обучающегося. Обучение 

истории носит предметно-практическую направленность, связано с жизнью ученика и 

осуществляется в 7 классе в течение всего года. Учитывая психологические особенности и 

возможности, материал всех разделов дается небольшими дозами с постепенным его 

усложнением. Работа строится концентрически. Повторение изученного материала сочетается с 

постоянной пропедевтикой новых знаний. При отборе учебного материала по усвоению 

исторических представлений, знаний об исторических событиях, формированию личностных 

качеств гражданина, учитывались возможности ребёнка по усвоению предмета, умению 

практически применять полученные знания и умения.   

Место предмета в учебном плане 

Внесение изменения в программу заключается в следующем: внесены изменения в 

количество часов по основным темам и разделам. По базисному учебному плану на прохождение 

программы в 7 классе отводится 68 часов. По индивидуальному учебному плану(обучение на 

дому) отводится 14 часов (1 ч в неделю, 14 учебные недели). 

Планируемые результаты обучения 

•локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые 
события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 
истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 
отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 
России и других государств в Новое время,  основных процессах социально-
экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 
Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 
населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 
др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 
и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 



взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, 

сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 
Личностные результаты: 
1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. познавательный интерес к прошлому своей страны 
3. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 
4. изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 
5. уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

6. уважение к народам России и мира и принятие их культурного 
многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности; 

7. следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
8. формирование коммуникативной компетентности; 
9. обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
10. расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
11. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения 
и навыки: 

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

2. формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятельности; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

4. овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

5. привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
6. логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 
7. применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 
8. решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
9. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
10. определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 
11. активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме; 



12. критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 
12. определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
13. установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 
14. составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
15. применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах 
всеобщей истории; 

16. овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, 
населяющих её территорию; 

17. использование знаний о территории и границах, географических 
особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 
период; 

18. использование сведений из исторической карты как источника информации 
о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 
народов и государств; 

19. описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории; 

20. понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 
21. высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 
22. описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 
религиозных верований людей; 

23. поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и 
явлениях прошлого; 

24. анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 
документах; 

25. использование приёмов исторического анализа; 
26. понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 
источниками; 

27. оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 
деятельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных 
ориентаций, установок; 

28. сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 
исторических событий и личностей; 

29. систематизация информации в ходе проектной деятельности; 
30. поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 
памятников на территории современной России; 

31. личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 
периода Древней и Московской Руси; 

32. уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 
социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 
 

Формы организации обучения 



 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 
заболеваемости гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, образовательный процесс 
по "Истории" осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронного 
дневника», социальных сетей и других форм. 

Реализация рабочей программы осуществляется в очной форме. Реализация рабочей программы 
возможна в форме семейного обучения. Реализация рабочей программы возможна по 
индивидуальному учебному плану. 

При возникновении необходимости возможна реализация рабочей программы в дистанционной 
форме, с применением информационно-телекоммуникативных сетей при посредственном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий 
могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

уроки; 

лекции; 

онлайн-консультации; 

практические занятия; 

контрольные работы; 

самостоятельные работы. 

Для организации дистанционного обучения применяются следующие электронные    
информационные образовательные ресурсы: 

1.WhatsApp 

2. Viber 

3. Zoom 

4. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) 

5. Дневник.ру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание курса   
«История новое время конецXV – конецXVIII вв.» 7 класс  

(14 часов, 1 час в неделю)   
 

Основное 
содержание по 

темам 

Формы 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 

7 класс 
Введение 
(1 час) 

Беседа, 
опрос.  

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические 
рамки. Периодизация истории Нового времени. Старый порядок. Раннее 
Новое время. Особенности  развития Запада и  Востока в начале Нового  
времени. Новый этап их взаимодействия. Источники по истории Нового 
времени. Значение письменных источников. Археологические источники по 
истории раннего Нового времени. Новое время как неотъемлемая часть 
исторического опыта современности. 

Европа 
открывает 
мир(2 часа) 
 

Беседа, 
опрос.  
 
 

 
 

Политическая карта мира к концу XV в. Особенности  развития 
Европы к концу XV в.  Возрастание роли деловых  людей. Меценатство.  
Значение изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых 
людей.  Огнестрельное оружие и изменения в военном деле. 
Понятие «Великие  географические открытия». Поиски морских путей в 
страны Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной 
Африки. Возникновение названия Америка. Поиски северо-западного пути 
в страны Востока и открытия англичан и французов в Северной Америке. 
Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами и 
голландцами. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Португальская колониальная империя, особенности её устройства. 
Конкиста. Отличительные черты испанской колониальной империи.. 
Перемены в хозяйственной жизни, быте, религии и культуре индейцев. 
Начало африканской работорговли. Серебряные рудники, их значение для 
мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. Начало 
колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в 
Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров. 
Результаты Великих  географических открытий и колониальных захватов 
для Европы и других частей света.  

Старый 
порядок: 
экономика, 
общество, 
власть (1 часа) 

 Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной 
экономики. «Революция цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва 
в образе жизни различных слоёв общества. Рост населения и увеличение его 
мобильности. Урбанизация. Купцы как посредники между производителем 
и потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и 
протекционизм. Рождение новой, капиталистической экономики. 

Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и 
характеристики. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные 
мануфактуры. Изменение взаимоотношений между работодателем и 
работниками с приходом капитализма. 

Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с 
приходом капитализма. 

Западная зона аграрного развития. Парцелляция земли, 
крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные права и их восприятие 
крестьянами. Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная 
революция, её причины и последствия. Переход к капиталистической 
аренде. Увеличение товарности сельского хозяйства, появление 
специализации отдельных регионов, усиление товарообмена между ними. 
Появление регулярной планировки. Преимущества и недостатки городской 
жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и дома. Изменения в структуре 
жилища. Быт горожан. Старое и новое в их жизни. 

Становление «нового государства», его отличия от средневековых  
монархий. Новые функции государственной власти, её вмешательство в 
производство и торговлю. Изменение налоговой системы, рост доходов 
монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли сословно-
представительных органов. Возникновение чиновничества. 

Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные 
особенности. Развитие придворного этикета. Ограничения королевской 



власти. Роль закона в монархиях Нового времени. Структура европейского 
общества: духовенство, дворянство и податное сословие. 
Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия 
между его высшими и низшими слоями. Роль духовенства в организации 
благотворительности. Отличительные черты дворянства.  

Европа в XVI – 
XVII вв.: 
традиции и 
новизна. (5 часа) 

 Европа накануне Реформации. Понятие Реформации, её причины. 
Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие Реформации, её 
основные направления.. Крестьянская война в Германии. Программы 
восставших. Хайльброннская программа, её историческое значение. 
Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. 
Секуляризация церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. 
Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации в Англии, 
Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между сторонниками и 
противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его значение. 

Кальвин и его учение о предопределении. Распространение 
кальвинизма в Европе и за её пределами. 

Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская 
инквизиция. Реформа календаря. Успехи Контрреформации. 

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, 
основные законы французской монархии. Разделение властей. Парламенты 
как судебные органы, их сопротивление реформам. Правление Франциска I. 
Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо Валуа: смена 
династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах католиков и 
протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. Запрещение 
дуэлей.  

Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и 
Священной Римской империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя 
политика Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. Установление 
столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система 
управления страной.. Упадок Испании и его причины. Внутренняя политика 
испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте, изгнание 
морисков. 

Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие 
земли». Освободительное движение против Испании. Вильгельм Оранский. 
Представление об освободительной борьбе как о революции. Новое 
государственное устройство.  

Правление  Генриха  VIII  Тюдора.  Подчинение  Уэльса. 
Королевская Реформация, её причины и последствия. Попытка 
Контрреформации при Марии I. 

Правление  Елизаветы I. Представления о богоизбранности 
английского народа. Роль парламента. Гибель Непобедимой армады. 
Перемены в экономике и обществе.  

Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне 
«революции цен». Противостояние пуритан и англикан. Просчёты 
монархов во внутренней и внешней политике. Попытки введения 
религиозного единообразия в Шотландии. Причины Английской 
революции 1640–1660 гг.  

Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. 
Гражданские войны: сторонники короля против армий парламента. Казнь 
короля и установление республики. Навигационный акт. Протекторат 
Кромвеля. Окончание революции и её итоги. 

Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. 
Возникновение политических партий: виги и тори. «Славная революция». 
Её политические и идеологические последствияАкт о веротерпимости. 
Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной 
монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении. 

Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел 
государства Карла V и образование державы Австрийских Габсбургов. 
Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии 
чешской культуры.  

Польша в XVI  в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, 
магнаты и шляхта. Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование 
Речи Посполитой. Борьба с Османской  империей. Ливонская  война.  
Вмешательство  во  внутренние  дела  России. Упадок королевской  власти 



и ослабление Речи Посполитой. 
Основные черты международных отношений в XVI в. 

Экономические мотивы во внешней политике. Борьба за колонии, сферы 
влияния и господство на торговых путях. Значение религиозного фактора. 
Начало формирования системы равновесия. Особенности ведения военных 
действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские войны. 
Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор 
международных отношений. Гибель Непобедимой армады. 

Борьба  христианской Европы с наступлением османов. Рождение 
современной дипломатии. Политическая и религиозная конфронтация 
начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны.  Валленштейн и его 
способ содержания армии. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский 
мир. 

Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение 
соотношения сил в Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее 
усиление Франции. 

Отличительные черты культуры Возрождения. Развитие 
западноевропейской культуры в конце XVI–XVII в. Трагический гуманизм 
Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко 
и Контрреформация. Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. 
Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. 

Научная революция, её истоки и место в развитии европейской 
мысли. Торжество рационализма. Развитие  математики. Развитие биологии 
и медицины. Появление микроскопа. Популярность анатомии. 
Возникновение современной медицины. Открытия в области астрономии. 
Поиски новой системы мира. Открытия, облегчающие жизнь людей. 
Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её всемогущество. 

Век 
просвещения 
(2 час) 

 Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. 
Реформы второй половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация 
системы управления государствами на основе разума. Государи как 
покровители всех сословий. Усиление и централизация государственной 
власти, разрастание бюрократического аппарата. 

Основные характерные черты развития европейских государств в 
XVIII в. Страны Европы как части единой системы. Швеция. Правление 
Карла XII и Густава III. Германские земли. Создание королевства Пруссия. 
Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. 
Своеобразие монархии Габсбургов. 

Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая 
экспансия. Отсталость сельского хозяйства, парцелляция земли, ухудшение 
положения сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального дворянства в 
результате «революции цен». Правление Людовика XV: попытка реформ. 
Людовик XVI. Начало экономического, финансового и политического 
кризиса. Реформы Тюрго. 

Общая характеристика международных отношений в XVIII в. 
Возникновение понятия «равновесие». Создание устойчивой системы 
международных отношений. Соперничество «великих держав». Укоренение 
профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и 
парады. Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского 
договора. Великобритания — ведущая морская и торговая держава XVIII в. 
Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. 
Северная война и увеличение роли России в международных отношениях. 
Польский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны за польское наследство. 
Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское наследство. 
«Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и 
Габсбургами. Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход 
и последствия Семилетней войны. Речь Посполитая в международных 
отношениях XVIII в. Три раздела Польши. Т. Костюшко. 

Английские колонии в Северной Америке и возникновение США. 
Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование 
тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. 
Претворение в жизнь протестантского идеала. Налаживание 
взаимоотношений с местным населением. Америка — плавильный котёл 
народов. Специфика американского национального характера. Особенности 
американского Просвещения. Б. Франклин. Освоение новых территорий. 



Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных 
колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие 
работорговли, импорт рабочей силы из Африки. Нарастание конфликтов с 
метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй континентальный 
конгресс. Создание регулярной армии. Декларация независимости, 
превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. Война за независимость. 
Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете. Принятие 
Конституции США. Итоги Войны за независимость. 

Промышленная революция в Англии. Образование 
Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. 
Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. 
Георг I и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании. 
Постепенный переход власти к Кабинету министров. Назначение главой 
правительства лидера победившей партии. Георг III. 

Понятие промышленной революции. Её предпосылки. 
Заимствование изобретений. Основные технические усовершенствования. 
Появление железных дорог. Экономические и социальные последствия 
промышленной революции. Уменьшение роли земельной аристократии. 
Возникновение промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. 
Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. Завершение 
складывания мирового рынка. 

Страны 
востока XVI–

XVIII вв.  

(3 часа) 

 Территориальный рост Османской империи в XVI–XVII  вв. 
Завоевания Селима I Грозного и их значение. Сулейман I Великолепный, 
его политические и военные успехи. Расцвет культуры. Творчество Синана. 
Государственное и военное устройство. Система наследования титула 
султана. Особенности социальной структурыВоздействие «революции цен» 
и перемещения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение 
авторитета центральной власти.  

Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба 
с Османской империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. 
Расцвет Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со 
странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII – 
начале XVIII в. Конец династии Сефевидов. Ослабление Ирана во второй 
половине XVIII в. 

Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи 
Великих Моголов. Реформы Акбара. Его религиозная политика. Расцвет 
индийского искусства при Акбаре и его преемниках. Упадок империи 
Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. 
Английская Ост-Индская компания. Англо-французское соперничество. 
Битва при Плесси. Механизмы утверждения британского владычества. 
Сипаи.  

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней 
торговли. Крестьянская война и установление маньчжурского владычества. 
Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. Успехи 
династии Цин. Правление Цяньлуна 

Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. Начало проникновения 
европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и перемены в военном деле. 
Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение 
страны. Установление власти сёгунов династии Токугава. Крестьянское 
восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и последствия. 

Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, 
его характеристика и итоги. Изменения в экономике, социальной структуре. 
Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха революций. Новые 
политические модели. Увеличение роли государства, эволюция 
взаимоотношений между государством и человеком. Принципиальные 
перемены в повседневной жизни. Уникальная роль европейских стран. 
Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи, распад 
империи Великих Моголов. Европа как лидер и образец для всего мира. 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

                                 Часть 1. История России конца XVI–XVIIIвв. 
2 Введение 1 

3 Европа открывает мир 2 
4 Старый порядок: экономика, общество, власть 1 
5 Европа в XVI – XVII вв.: традиции и новизна 5 
6 Век просвещения 2 
7 Страны востока XVI–XVIII вв. 3 
 Итого  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

(14 часов) 

 

№ п/п Тема урока 

Форма 
контроля Количес

тво 
часов 

Дата 

план факт 

                                                        Введение (1 час) 

1 Раздел 1.Работаем с учебником 
Беседа, опрос. 

Зачет. 1 
  

Европа открывает мир.(2 часа) 

     2 

Мир на заре Нового времени. 
Великие географические 
открытия и их последствия. 
 

Беседа, устный 
опрос. 

1   

3 
Первые колониальные империи. Беседа, устный 

опрос. 1 
  

Старый порядок: экономика, общество, власть (1 часа) 

4 

Расцвет денежной экономики. 
Сельский и городской мир. Власть 
и сословия. 

Беседа, устный 
опрос 

1 

  

Европа в XVI – XVII вв.: традиции и новизна(5 часа) 

5 

Причины и начало Реформации. 
Реформация и Контрреформация в 
середине XVIв.. 

Беседа, устный 
опрос 

1 

  

6 

Вечные соперники: Франция и 
Испания.Нидерланды: путь к 
расцвету.  

Беседа, устный 
опрос 

1 

  

7 

Англия в эпоху Тюдоров и Стю-
артов. Век революций в Англии.  

Беседа, устный 
опрос, тест, 

зачет. 
1 

  

8 
 

Страны Центральной Европы. 
Борьба за господство в Европе. 

Беседа, устный 
опрос, тест, 

зачет. 
1 

  

9 

Культура эпохи Возрождения. 
Научная революция.  

Беседа, устный 
опрос, тест, 

зачет. 
1 

  

Век просвещения (2 часа) 



10 

Философы и монархи.По единому 
образцу: Европа в XVIII веке. 
Сила и слабость Франции. 

Беседа, устный 
опрос, тест, 

зачет. 1 

  

11 

Международные отношения: в 
поисках равновесия.Культура 
Западной Европы в XVIII веке. 
Образование 
США.Великобритания. 
Промышленная революция. 

Беседа, устный 
опрос, тест, 

зачет. 

1 

  

Страны востока XVI–XVIII вв.(3 часа) 

12 
Могущество и упадок Османской 
империи.Иран: новый расцвет. 

Беседа, устный 
опрос, тест, 

зачет. 
1 

  

13 

Индия в эпоху Великих 
Моголов.Китай и Япония: сила 
традиций 

Беседа, устный 
опрос, тест, 

зачет. 1 

  

14 

Основные итоги Новой истории 
XVI – XVIII вв. Итоговое 
повторение и обобщение. 

Беседа, устный 
опрос, тест, 

зачет. 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально техническое оснащение 

Для учителя: 

1.Е.В. Симонова.  Поурочные разработки по истории России. К учебнику А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина. История России. 7 кл. М. «Экзамен» 2006 г. 
2.Н.Ю. Колесниченко.  Дидактические  материалы по истории России. 7 кл. Волгоград 
«Учитель» 2005 г. 
-  К.В. Волкова. Контрольно-измерительные  материалы История Нового времени 7 кл. 
ООО «ВАКО» 2011 
-  К.В. Волкова. Контрольно-измерительные  материалы История России 7 кл. ООО 
«ВАКО» 2012 
- По НОВОМУ образовательному стандарту (второго поколения). Е.В. Симонова. Тесты 
по истории России к учебнику А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России. Конец XVI-
XVIII  в. 7 кл. М. «Экзамен» 2011 
- По НОВОМУ образовательному стандарту (второго поколения). А.Я. Юдовская, Л.М. 
Ванюшкина. Тесты и тренировочные задания по истории Нового времени к учебнику А.Я. 
Юдовская и др.. Новая история. 1500 – 1800 гг. 7 кл. М. «Экзамен» 2011 
 

Для учеников: 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина Новая история.  1500-1800. 7 класс - М.: 
Просвещение, 2007 
- Данилов А. А. , Косулина Л.Г. История России. Конец  XVI-XVIII век. 7 класс» - М.: 
Просвещение, 2005 
тетради: 
- А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина Рабочая тетрадь по Новой истории.1500-1800.7 класс. 
Выпуск 1.2. - М.: Просвещение, 2008. 
- Данилов А. А. , Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России XVI -XVIII века. 7 
класс. Рабочая тетрадь - М.: Просвещение, 2007 

• Атлас. История Нового времени XVI - XVIII век. 7 класс, Москва «Дрофа» 2011 г. 
• Атлас. История России XVII - XVIII век.. 7 класс, Москва «Дрофа» 2011 г. 
• Контурные карты. История России XVII - XVIII век.. 7 класс, Москва «Дрофа» 2011 

г. 
• Контурные карты. Новая история XVII - XVIII век.. 7 класс, ФГУП ПКО 

«Картография» 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ресурсы интернета: 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru  – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 
школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru  – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 
методистов 

http://www.it-n.ru  – российская версия международного проекта Сеть творческих 
учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 
коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 
поколения 

 


