


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Всеобщая история» (раздел Новая история, 1 часть) была разработана на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы МАОУСШ п. Парфино,   учебного плана МАОУСШ п. Парфино , Примерной программы по истории , 

М., Просвещение 2010 г., Программы  Вигасина А.А., Годера Г.И., Шевченко Н.И. «Всеобщая история» 5-10 классы, 

М., Просвещение, 2014г . 

Преподавание осуществляется по учебнику: Юдовская А.Я. История Нового времени. М., Просвещение, 2018. 

Содержание учебного курса предусматривает  преподавание в 7 классе в 1  полугодии  (по 2 часа в неделю). 

      В связи с переходом на линейную систему преподавания в 7 классе, в учебнике по всеобщей истории  

7 класса используем  главу I «Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.  

Реформация», главу II «Первые революции Нового времени.  Международные отношения (борьба за первенство в  

Европе и в колониях)» 

Целью обучения по рабочей программе «Всеобщая история. История Нового времени» в 7 классах является  

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее  

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его    

культуры в общую историю страны и мировую историю. 

Реализация этой программы позволит достичь реализации следующих задач изучения истории в школе:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

-формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ  

НОВОГО  ВРЕМЕНИ» 

 

Личностные: 
▪определять ценность культурного наследия эпохи Возрождения, а так же культурного наследия эпохи XVII в. 
как для 
себя лично, так и в плане значимости его для современного  общества; 
▪выражать свое отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в 
изучаемую 
эпоху; 
▪осознавать опасность конфликтов на религиозной почве и значимость веротерпимости в жизни общества; 

▪развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия Нового времени (XVI—XVII вв.). 
Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные УУД:  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных  

задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 



практических задач определенного класса; 

Познавательные УУД: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления;  

• объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД:  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у 

учащегося сформированы: 



-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 

ее 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.  

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания;  

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности;  

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений;  

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

– походов, завоеваний, колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в различных странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 



• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 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 Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

      • сравнивать развитие стран в Новое время, объяснять, в чем заключались их общие черты и особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ,  

1 часть (30 часов) 
 

Введение. От Средневековья к Новому времени (1час) 
 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. 

Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ 

жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 
Новое время - эпоха великих изменений. 
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 

Предприниматели. 
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 
 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ  (19 часов) 
 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 
 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, каменный уголь. Книго-

печатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и ко-



раблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о 

Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. 
 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 
 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления евро-

пейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития 

общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. 

Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. 
 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 
 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров тор-

говли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных 



банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 
 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 
 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, 

их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - 

джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. 

Способы преодоления нищенства. 
 

Тема 6. Повседневная жизнь 
 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде 

и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 
 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 
 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: 

Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление 

его облика в эпоху Возрождения. 
 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 
 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. 

Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 



формирования нового, человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку 

Нового времени. 
Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование 

новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее 

музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
 

 
Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

 
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его про-

явление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. 

Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 
 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и 

начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого 

её распространения в Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник. 
 



Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её 

идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы 

римского. Тридентский собор. 
 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 
 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 

Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика 

Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика пре-

дотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы 1. 
 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных 

войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт 

короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 
 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (8 часов) 

 
Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. 
Рождение Республики Соединённых провинций 



 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время 

террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - 

Амстердам. 
 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 
 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины 

революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и 

парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремон-

страция. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее на-

растание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 
 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 
 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные 

последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской 

республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец 

революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, 

утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец 

эпохи вигов. 



 
Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полково-

дец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа 

в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, 

итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на 

европейский международный процесс. 
 
Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Всеобщая история (История Нового времени, 1 часть), 30  часов 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Содержание урока Вид контроля 

Введение. От Средневековья к Новому времени 
(1час)  

1. 1 От Средневековья к Новому времени 
 

Глава1  «Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация»  

(19 часов) 

2. 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 
 

3. 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
 

4 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 
  

 

5 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 
 

6 5. Европейское общество в раннее новое время. 
 

7 6. Повседневная жизнь 
 

8 7. Контрольная работа №1 по теме «Мир в начале нового времени» Контрольная работа 

9 8. Великие гуманисты Европы 
 

10 9. Мир художественной культуры Возрождения 
 

11 10. Мир художественной культуры Возрождения 
 



12 11. Рождение новой европейской науки 
 

13 12. Контрольная работа №2 по теме «Европейское общество в раннее Новое 

время 

Контрольная работа 

14 13. Начало Реформации в Европе.   

 

15 14. Обновление христианства 
  

 

16 15. Распространение Реформации в Европе. 
 

17 16. Контрреформация. 
 

18 17. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 
 

19 18. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
 

20 19 Контрольная работа №3 по теме «Реформация» Контрольная работа 

ГЛАВА II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях)  

(8 часов) 

21 1. Освободительная война в Нидерландах 
 

22 2. Рождение Республики   Соединённых провинций 
 

23 3. Парламент против короля 
 

24 4. Революция в Англии 
 



25 5. Путь к парламентской монархии 
 

26 6. Международные отношения в XVI-XVII вв 
 

27 7. Международные отношения в XVI-XVII вв 
 

28 8. Контрольная работа  №4 по теме «Первые революции Нового времени. 

Международные отношения» 

Контрольная работа 

  
 Итоговое повторение (2часа) 

 

29 1. Итоговое повторение за курс новой истории 
 

30 2. Итоговое повторение за курс новой истории 
 

 


	всеобщая история 7 класс
	ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 7 класс



