
  



 Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2012 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 

Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. 

Вигасина –А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и 

др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1700. 7 

класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: 

«Просвещение», 

История Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 1 часть 

П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени.  

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История 

Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс 

Сборник  «Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание 5-9 классы. М.: Просвещение, 2007. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества  как необходимой основой для миропонимания 

и познания  современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы  исторического  анализа  для раскрытия  сущности  и значения 

событий  и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 



   Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет  определить структуру 

подготовки учащихся 6-9 классов по истории в единстве еѐ содержательных 

(объектных) и деятельностных  (субъектных) компонентов. 

 

В результате изучения истории ученик должен знать 

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

В результате изучения истории ученик должен уметь 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе 

об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных 

источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 

(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий);  



 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

В результате изучения истории ученик должен  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, 

опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Учебно–тематический план 

№ 

Раздел 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 

Раздел 

Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Реформация 

13 

2 

Раздел 

Ранние буржуазные революции в Европе. 

Международные отношения  

6 

3 

Раздел 

Эпоха Просвещения. Время преобразований.  9 

 Итог  28 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Содержание Основные виды деятельности  Формы учебных 

занятий 

Водный урок.  

От Средневековья 

к Новому времени 

 Называть хронологические рамки изучаемого 

периода; соотносить год с веком. 

Называть хронологические рамки изучаемого 

периода; соотносить год с веком 

Беседа 

эвристическая. 

 

 

 

Р а з д е л  I . МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

 ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. РЕФОРМАЦИЯ (18 ч) 

Технические 

открытия и выход 

Описывать технические открытия и 

изобретения; определять этапы Великих 

географических открытий.   

Объяснение 

учителя текста 

учебника работа 



к Мировому 

океану 

Характеризовать технические достижения 

европейцев в XVI в., раскрывать 

с текстом 

учебника. 

 

Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

Называть даты великих географических 

открытий; показывать на карте направления 

географических открытий. 

Систематизировать исторический материал в 

таблице; характеризовать сущность и значение 

географических открытий. 

Излагать суждения о последствиях 

географических открытий для Европы и мира в 

целом 

Работа в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

Усиление 

королевской 

власти  

в XVI–XVII вв.  

Абсолютизм  

в Европе 

Называть основные черты абсолютизма. 

Характеризовать разнообразные формы 

европейского абсолютизма; сравнивать процесс 

образования абсолютной власти в Англии и во 

Франции; систематизировать исторический 

материал в таблице 

Объяснение 

учителя работа с 

текстом 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дух 

предпринимательс

тва преобразует 

экономику. 

Объяснять значение понятий данной темы; 

показывать тенденции развития экономики 

Европы. 

Раскрывать связь между последствиями эпохи 

Великих географических открытий и 

формированием признаков капитализма; 

характеризовать новые явления в 

экономической жизни Европы 

Рассказ учителя. 

Работа с 

учебником. 

 

 

 

 

Новые ценности 

преобразуют  

общество 

Называть новые социальные слои общества; 

называть новые духовные ценности, 

характерные для разных общественных слоев. 

Характеризовать изменения социальной 

структуры европейского общества в Раннее 

Новое время;  

сравнивать особенности  

жизни и быта разных общественных слоев в 

эпоху Средневековья и в период Нового 

времени. 

Излагать суждения о последствиях и 

разнообразных формах социального 

Беседа 

Самостоятельная 

работа.  



взаимодействия в Европе XVI–XVIII вв. 

Высокое 

Возрождение 

Называть имена представителей эпохи 

Высокого Возрождения и их произведения. 

Характеризовать особенности духовной 

жизни Европы в XVI–XVIII в.; определять 

мировоззренческие устои Раннего Нового 

времени. 

На основе дополнительной исторической и 

художественной литературы подготовить 

сообщение о деятелях эпохи Возрождения 

Фронтальная 

беседа 

 

Рождение 

европейской науки 

Начало 

Реформации в 

Европе 

Называть имена представителей европейской 

науки и их открытия. 

Определять основные направления и 

тенденции развития европейской науки; 

характеризовать научные достижения и их 

последствия; систематизировать исторический 

материал в таблице. Называть даты основных 

событий Реформации; называть имена 

идеологов и представителей реформационного 

движения. 

Определять основные причины реформации; 

выявлять основные цели участия в Реформации 

разных социальных слоев общества; 

охарактеризовать особенности лютеранского 

учения. Высказывать суждение о значении 

распространения лютеранского учения для 

европейцев 

Анализ текста и 

иллюстрации 

учебника(устный 

опрос) 

 

 

Распространение 

Реформации в 

Европе. Борьба 

Католической 

церкви против 

Реформации 

 Знать основные события Реформации в 

Европе; объяснять значение понятий. 

Характеризовать основные положения учения 

Кальвина. 

Подготовить сообщение об ордене иезуитов 

Рассказ учителя. 

Работа с 

учебником. 

 

 

Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

морях 

 Называть основные этапы религиозной 

истории королевства в XVI веке; объяснять 

устройство англиканской церкви.  

Сравнивать устройство Католической церкви 

и англиканской церкви; 

характеризовать основные направления 

политики Англии в данный период. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа  

 



Высказывать суждение о последствиях 

деятельности королевы Елизаветы для страны 

Религиозные 

войны во Франции 

и укрепление 

абсолютной 

монархии 

 Объяснять значение понятий; называть 

основные этапы религиозных войн во Франции. 

Раскрывать причины  и последствия 

религиозных войн во Франции;  

сравнивать основные проявления абсолютизма 

во Франции и в Англии.  

 

Работа в группах. 

 

 

Повторение по 

разделу: Великие 

Географические 

открытия. 

Реформация. 

Репродуктивный уровень: знать материал 

первого раздела 

Фронтальная 

беседа. Рассказ 

учителя. 

 

 

Р а з д е л  I I . РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В ЕВРОПЕ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (7 ч) 

Нидерландская 

революция. 

Рождение 

свободной 

республики 

Голландия 

 

 

Описывать географическое и экономическое 

положение Нидерландов. 

Называть основные этапы и события 

Нидерландской революции. 

Систематизировать исторический материал в 

таблице; раскрывать основные причины и 

значение революции в Нидерландах. атлас 

исторических личностей ранних буржуазных 

революций в Европе 

Рассказ учителя. 

Работа с 

учебником. 

 

 

Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии 

Объяснять значение понятий; называть 

основные события Английской революции. 

Выявлять причины революции; 

характеризовать основные события и значение 

революции; сравнивать политическое 

устройство Англии и Франции. 

 Высказывать суждение о роли О. Кромвеля в 

политической истории Англии 

 

Анализ текста и 

иллюстрации 

учебника(устный 

опрос) 

 

Международные 

отношения 

Называть существенные черты 

международных отношений данного периода. 

Систематизировать исторический материал в 

таблице; характеризовать систему 

международных отношений Европе в XVIII в. 

Анализируя разные точки зрения о 

политическом устройстве Европы, высказывать 

свое суждение о том, какая точка зрения 

Анализ текста и 

иллюстрации 

учебника(устный 

опрос) 

 

 



соответствует эпохе Нового времени 

Повторение по 

разделу: Ранние 

Буржуазные 

Революции. 

Международные 

отношения.  

Репродуктивный уровень: знать материал 

второго раздела 

Беседа 

.Самостоятельна

я работа. 

Подведение 

итогов. 

 

3.Колендарно – тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Кол

-во 

ч. 

Тип урока Подготовка 

к  ОГЭ, РПР 
Пла

н  

Факт  

1   Водный урок.  

От Средневековья к Новому 

времени 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

2   Входная контрольная работа 1 Урок контроля  

Р а з д е л  I . МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. РЕФОРМАЦИЯ (13 ч) 

3   
Технические открытия и выход 

к Мировому океану 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

4   
Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия 

2 Комбинированный 

урок  

 

5   
Усиление королевской власти  

в XVI–XVII вв.  

Абсолютизм  

в Европе 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

6   
Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

1 Комбинированный 

урок  

 



7   
Европейское общество в раннее 

Новое время 

1 Урок 

исследования 

 

8   
Повседневная жизнь  

 Комбинированный 

урок 

 

9   
Великие гуманисты Европы 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

10   
Мир художественной культуры 

возрождения 

1 Урок 

исследования 

 

11   
Мир художественной культуры 

возрождения 

1 Комбинированный 

урок 

 

12   
Рождение европейской науки  

1 Комбинированный 

урок  

 

13 

-

14 

  
Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства 

2 Урок 

исследования 

 

15

-

16 

  Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация 

2 Урок «открытия» 

нового знания 

 

17

-

18 

  Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях 

2 Комбинированный 

урок  

 

19

-

20 

  Религиозные войны во Франции 

и укрепление абсолютной 

монархии 

2 Комбинированный 

урок 

 

21   
Повторение по разделу: Великие 

Географические открытия. 

Реформация. 

1 Урок контроля  

Р а з д е л  I I . РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В ЕВРОПЕ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (6 ч) 



 

 

 

 

22

-

23 

  Нидерландская революция. 

Рождение свободной 

республики Голландия 

2 Урок «открытия» 

нового знания 

 

24

-

25 

  Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии 

2 Комбинированный 

урок  

 

26   Международные отношения 1 Урок исследования  

27   Повторение по разделу: Ранние 

Буржуазные Революции. 

Международные отношения.  

1 Урок контроля  

28   Резерв 1   


