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1. Пояснительная записка

   Рабочая программа по истории Нового времени(1500 -  1800)  для 7
класса составлена  на основе 

1. Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №
1089; Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования" (с изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г.,
10 ноября 2011 г., 24 января 2012 г.)

2. Авторской программы Юдовской А.Я., Ванюшкиной Л.М. . Новая
история. 7-8 классы.   Программы общеобразовательных учреждений. История.
Обществознание. 5-11 кл. – М.: Просвещение. 2010. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования.

Учебник:  А.  Я.  Юдовская,  П.  А.  Баранов,  Л.М.  Ванюшкина  «Новая
история 1500-  1800» М.,  «Просвещение» 2008, 2012

В  основу  программы  положено  сочетание  проблемно-тематического,
хронологического,  цивилизационного,  культурологического  принципов
изучения курса истории. 

Цель  :   показ  пути  развития  европейского  общества  от  Средневековья
через  Возрождение,  Реформацию,  эпоху  Просвещения,  революции  к
парламентской демократии и реформам.

Задачи:
Образовательные
В результате изучения курса Новой истории учащиеся 7 класса должны

получить знания:
• о периодизации Нового времени, 
• о  встрече  миров,  положивших  начало  формированию  будущей

мировой цивилизации; 
• об особенностях ментальности человека Нового времени; 
• о  зарождении  и  развитии  капитализма;  о  преимуществе

эволюционного пути развития общества перед революционным; 
• о  причинах  революций  и  о  реформах  как  альтернативном  пути

развития общества; 
• о  новой  социальной  структуре  общества  и  его  движении  к

реформам как средству разрешения противоречий; 
• о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может

реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; 
• о международных конфликтах, приводивших к войнам; 
• об  особенностях  духовной  жизни  европейцев,  их  движении  к

секуляризации сознания, о религиозной терпимости; 
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• о  важнейших  достижениях  мировой  науки  и  художественной
культуры и их влиянии на развитие личности человека; 

• об изменениях в повседневной жизни людей. 
Развивающие:
Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения

познавательных проблем: 
• методам  исторического  анализа  (изучение  исторических

источников, гипотезы и доказательства в истории); 
• выявлению  предпосылок  (анализировать  условия,  обосновывать

поступки, выявлять причины);
•  анализу  целей  и  результатов;  объяснению  преимуществ  и

недостатков, выявлению общего и различного; объяснению фактов; 
• сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных

источников  информации  (находящихся  за  пределами  учебной  книги),
существующих в реальной социокультурной среде (книги, музеи, памятники и
достопримечательности,  кино,  театры,  видео,  библиотеки,  средства  массовой
информации,  компьютерные  образовательные  программы,  программы
дополнительного образования); 

• разным способам работы с учебной книгой.
Воспитательные:
Воспитывать  у  учащихся  уважительное  отношение  к  истории

человечества; 
Уважения прав человека и демократических ценностей
Тематическое  планирование  рабочей  программы  по  Новой  истории

рассчитано на 34 часа, при изучении материала 1 час в неделю. 

2.Требования к уровню подготовки учащихся

В процессе  изучения курса Новой истории учащиеся должны овладеть
умениями: 

• определять и объяснять понятия; 
• уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, рассказе учителя,

докладе одноклассника, в письменном тексте, в документе; 
• рассматривать  общественные  явления  в  развитии,  в  конкретной

исторической обстановке, применяя принципы историзма; 
• раскрывать  во  взаимосвязи  и  взаимозависимости  явления

экономики, политики, культуры, искусства; 
• анализировать исторические явления, процессы, факты; 
• обобщать и систематизировать полученную информацию; 
• давать  на  основе  анализа  конкретного  материала  научные

объяснения сущности фактов и связей между ними; 
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• осуществлять  перенос  знаний  (межпредметные  и
внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе
анализа действительности и собственного социального опыта; 

• определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и
аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

обладать  необходимыми  коммуникативными  умениями:  владеть
навыками  устной  и  письменной  речи,  вести  диалог,  грамотно  строить
монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато
давать ответ, выступать с сообщениями, докладами. 

3. Изменения вносимые в рабочую программу

Изменения отсутствуют.

4. календарно-Тематическое планирование (34 ч)  новая История -7
класс

№
урока

Название раздела и тем Кол-во
часов

Планируемая дата Примечание

Эпоха Великих географических открытий (2часа)
1 От  Средневековья  к  Новому

времени.
Технические  открытия  и
выход к Мировому.

1

2 Великие  географические
открытия  в  XV-  начале  XVI
вв.

1

Европа: от средневековья к Новому времени(3часа)
3 Абсолютизм в Европе 1
4 Дух  предпринимательства

преобразует экономику
1

5 Европейское  общество  в
раннее  новое  время.
Повседневная жизнь.

1

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения(3часа)
6 Великие гуманисты Европы 1

7 Мировая  художественная
культура Возрождения

1

8 Рождение  новой  европейской
науки

1

Реформация и контрреформация в Европе(6часов)
9 Реформация в Европе 1
10 Контрреформация в Европе 1
11 Англия  в  конце  XV-I

половине XVI вв.
1
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12 Религиозные  войны  и
укрепление  абсолютной
монархии во Франции

1

13 Мир в начале Нового времени 1
14 Повторительно-обобщающий

урок.
1

Ранние  буржуазные  революции.  Международные  отношения  (борьба  за
первенство в Европе и колониях)(5 часов)

15 Освободительная  война  в
Нидерландах.  Рождение
Республики  Соединенных
провинций

1

16 Парламент  против  короля.
Революция в Англии.

1

17 Англия: путь к парламентской
монархии

1

18 Международные отношения в
XVI-XVIII вв.

1

19 Повторительно-обобщающий
урок.

1

Западноевропейская культура  XVIII в.(2 часа)
20 Великие  просветители

Европы.
1

21 На  пути  к  индустриальной
эре.

1

Промышленный переворот в Англии(1 час)
22 Английские  колонии  в

Северной Америке.
1

Североамериканские  колонии  в  борьбе  за  независимость.  Образование  в
США(2 часа)

23 Война  за  независимость.
Создание  Соединенных
Штатов Америки.

1

24 Повторительно-обобщающий
урок.

1

Великая французская революция  XVIII века.(4 часа)
25 Франция в XVIII в. Причины и

начало  Великой  французской
революции.

1

26 Великая  французская
революция.  От  монархии  к
республике.

1

27 Великая  французская
революция.  От  якобинской
диктатуры  к  18  брюмера
Наполеона Бонапарта.

1

28 Повторительно-обобщающий
урок.

1

Колониальный период в Латинской Америке(1 час)
29 Колониальный  период  в

Латинской Америке.
1

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации(2 часа)
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30 Государства  Востока:
традиционное  общество  в
эпоху  раннего  Нового
времени.

1

31 Государства  Востока.  Начало
европейской колонизации.

1

32 Япония  в  эпоху  правления
династии Токугава.

1

33 Мир в новое время: XVI-XVIII
века.

1

34 Повторительно-обобщающий
урок.

1

5. Содержание программы учебного предмета

Введение (1 час)

Эпоха Великих географических открытий (2 часа)
Путешествия  В.  да  Гамы,  Х.  Колумба,  Ф.  Магеллана.  Открытие

европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами
Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф.
Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Европа: от средневековья к Новому времени (4 часа)
Усиление  королевской  власти.  Абсолютизм.  Единая  система

государственного  управления.  Короли  и  церковь.  Единая  экономиическая
политика. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV
Бурбон.  Социальные  слои  европейского  общества,  их  отличительные  черты.
Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Художественная  культура  и  наука  Европы  эпохи  Возрождения  (3
часа)

Духовные  искания  эпохи Возрождения.  Гуманизм.  Данте  Алигьери.  Э.
Роттердамский.  Ф.  Рабле.  Т.  Мор.  В.  Шекспир.  Искусство  Ренессанса.
Переворот  во взглядах  на  природу.  Н.  Коперник.  Дж.  Бруно.  Г.  Галилей.  Р.
Декарт. 

Начало  процесса  модернизации  в  Европе  в  XVI-XVII вв.  Зарождение
капиталистических  отношений.  Буржуазия  и  наемные  рабочие.
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного
производства. Торговые компании. 

Реформация и контрреформация в Европе (4 часа)
Причины  Реформации.  Протестантизм.  М.  Лютер.  Ж.  Кальвин.

Распространение  идей  Реформации  в  Европе.  Контрреформация.  И.  Лойола.
Религиозные войны. 
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Европейские  государства  в  XVI-XVII вв.  Утверждение  абсолютизма.
Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I.
Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба
за первенство в Европе и колониях) (4 часа)

Нидерланды  под  властью  Испании.  Революционно-освободительная
борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская  революция  середины  XVII в.  Король  и  парламент.
Гражданская  война.  Провозглашение  республики.  О.  Кромвель.  Реставрация
монархии. «Славная революция». 

 Западноевропейская культура XVIII века (2 часа)
Эпоха  Просвещения.  Развитие  естественных  наук.  И.  Ньютон.

Английское  Просвещение.  Д.  Локк  Французское  Просвещение.  Вольтер.  Ш.
Монтескье.  Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура  XVII-XVIII вв.:
барокко, классицизм, сентиментализм. 

Промышленный переворот в Англии (1 час)
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и
особенности. 

Североамериканские  колонии  в  борьбе  за  независимость.
Образование США. (2 часа)

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование
США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Великая французская революция XVIII века (4 часа)
Кризис  абсолютизма  во  Франции.  Великая  французская  революция.

Начало  революции.  Революционные  политические  группировки.  «Горы»  и
«жиронда».  Ж.  Дантон.  М.  Робеспьер.  Ж.П.  Марат.  Свержение  монархии.
Революционный террор.  Якобинская  диктатура.  Термидорианский переворот.
Директория.  Революционные  войны.  Наполеон  Бонапарт.  Итоги  и  значение
Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Колониальный период в Латинской Америке (1 час)
Мир  испанцев  и  мир  индейцев.  Создание  колониальной  системы

управления.  Ограничения  в  области  хозяйственной  жизни.  Католическая
церковь и инквизиция в колониях. 
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Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
(2 часа)

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее
распад.  Начало  европейского  завоевания  Индии.  Покорение  Китая
маньчжурами.  Империя  Цин.  Образование  централизованного  государства  в
Японии. И. Токугава. 

Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени (1 час)

6. Формы и средства контроля.

Среди  форм и методов   организации учебного процесса целесообразно
использовать  следующие:  комбинированный  урок,  урок-путешествие,  урок-
игра, виртуальные  экскурсии, урок-диспут, урок-лекция.

Формы текущего контроля: устные ответы, тестовые задания, словарные
диктанты,  работа  с  контурными  картами,  историческими  документами,
текстами, проверочные работы, составление и решение кроссвордов.

Формы итогового контроля- контрольное тестирование

7. Перечень учебно-методических средств обучения.
     
 Литература:
   1. Юдовская А.Я. Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. История Нового

времени,  1500-1800.  7  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений.  –  М.:
Просвещение, 2008, 2012г. 

2.Соловьев  К.  А.  Универсальные  поурочные  разработки  по  Новой
истории (1500-1800г) М., «ВАКО» 2007 г

3.Волкова К.В. КИМ История Нового времени 7 класс М., « ВАКО», 2011

Оборудование:
Персональный компьютер, видеопроектор, экран,  аудиоколонки
Настенные карты.
1. Настенные карты:
Европа в начале Нового времени

      Основные Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  kremlin  .  ru  / -  официальный  веб-сайт  Президента  Российской

Федерации
http  ://  www  .  mon  .  gov  .  ru – официальный сайт Министерства образования и

науки РФ
http  ://  www  .  edu  .  ru– федеральный портал «Российское образование»
http  ://  www  .  school  .  edu  .  ru – российский общеобразовательный Портал
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http  ://  www  .е  g  е.  edu  .  ru –  портал  информационной  поддержки  Единого
государственного экзамена

http  ://  www  .  fsu  .  edu  .  ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http  ://  www  .  ndce  .  ru– портал учебного книгоиздания
http  ://  www  .  vestnik  .  edu  .  ru – журнал Вестник образования»
http  ://  www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru –  единая  коллекция  цифровых

образовательных ресурсов
http  ://  www  .  apkpro  .  ru –  Академия  повышения   квалификации  и

профессиональной переподготовки работников образования
http  ://  www  .  prosv  .  ru – сайт издательства «Просвещение»
http://  www  .  history  .  standart  .  edu  .  ru –  предметный  сайт  издательства

«Просвещение»
http  ://  www  .  prosv  .-  ipk  .  ru –  институт  повышения  квалификации

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  .1  september  .  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
Дополнительные Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  hist  .  ru– исторический альманах «Лабиринт времен» 
http  ://  www  .  historia  .  ru– электронный журнал «Мир истории»
http  ://  www  .  historic  .  ru  /  books  /  index  .  shtml - историческая библиотека
http  ://  www  .  historydoc  .  edu  .  ru  /  catalog  .  asp -  коллекция  исторических

документов
http  ://  www  .  hrono  .  info  /  literatura  .  html- библиотека Хроноса
http  ://  www  .  ihtik  .  lib  .  ru-  библиотека  Ихтика  по  общественным  и

гуманитарным наукам 
www  .  http  ://  www  .  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp- научная электронная библиотека

8. Примерные контрольные работы

Тест
 «Война за независимость. Образование США»
                                                 Вариант 1
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1.В каком городе в 1774 г. состоялся Континентальный конгресс?
       А) в Бостоне                                      Б) в Филадельфии
       В) в Нью-Йорке                                 Г) в Атланте
        2.  Кто возглавил армию патриотов?
             А) Джеферсон                                   Б) Вашингтон
             В) Франклин                                     Г) Мэдисон
3. В каком году была принята Декларация независимости?
            А) в 1775 г.                                        Б) в 1776 г.
            В) в 1777 г.                                        Г) в 1778г.
4. Кто выступил в союзе с американцами повстанцами?
            А) Франция                                       Б) Пруссия
            В) Австрия                                         Г) Россия
5. Как называлась верхняя палата американского Конгресса?
            А) Палата представителей               Б) Палата общин
            В) Палата лордов                              Г) Сенат

Вариант 2

1. Кто был автором Декларации независимости?
            А) Джеферсон                                   Б) Вашингтон
            В) Франклин                                      Г) Мэдисон
2. Какой  французский  мыслитель  особенно  повлиял  на

концептуальную составляющую Декларации независимости?
            А) Вольтер                                        Б) Руссо
            В) Дидро                                           Г) Монтескье
3. Эта страна не объявляла Англии войну после начала борьбы

североамериканских колоний за независимость?
            А) Россия                                         Б) Испания
            В) Голланди я                                   Г) Франция
4. Когда была принята конституция США?
             А) в 1785 г.                                       Б) в 1786 г.
             В) в 1787 г.                                        Г) в 1788 г
5. Эта  социальная  группа  имела  право  голоса,  согласно

конституции США?
            А) индейцы                                      Б) женщины
            В) негры                                            Г) эмигранты
Тест
«Встреча миров»
 Великие географические открытия и их последствия»
1. Ранее других состоялась экспедиция:
а)Бартоломеу  Диаша
б) Америго Веспуччи
в) Христофора Колумба
г) Франциско Писарро
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2. В честь Магеллана был назван открытый им:
а) океан
б)   материк
в) северо-восточный берег Америки
г) пролив между Южной  Америкой и островом
3.Покоркние государства ацтеков в Америке в 1519г. связано с именем:
а) Вильгельма Завоевателя
б) Эрнандо Кортеса
в)  Джона Кабота
г) Марко Пола
4. Завоевателей новых, обнаруженных Великих географических открытий

земель называли: 
а) конкистадорами
б) трубадурами
в) мушкетерами
г) каравеллами
5. Позднее других состоялась экспедиция:
 а)Васко да Гамы
б) Бартоломеу Диаша
в)   Фернана Магеллана
г) Христофора Колумба
6. В ходе своей экспедиции Христофор Колумб открыл:
а) морской путь в Индию и Китай
б) неизвестный европейцам материк
в) новые месторождения золота
г) Тихий океан
7.Территории,  потерявшие  независимость  и  попавшие  под  власть

завоевателей, называют:
а) Новым Светом
б) компаниями
в) колониями
г) гильдиями
8.  Стремление  получить  золото,  необходимое  для  развития  торговли,

стало причиной:
а) изобретения ворота
б) Крестовых походов
в) Великих географических открытий
г) расширения торговли по пути « из варяг в греки
9. Развитию мореплавания  способствовало появление:
а) водяного двигателя
б) токарного станка
в) мушкетов
г) каравеллы
10.Длительные  морские  путешествия  стали  возможны  благодаря

появлению кораблей  нового типа:
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а) галер
б) триер
в)каравелл
г) пароходов
11. Установите соответствие:
А)Васко да Гама                                    1) изобретение  книгопечатания
Б) Бартоломеу Диаш                              2) изобретение мушкета
Иоганн Гутенберг                                   3) открытие восточного побережья
                                                                  Африки
                                                                  4) открытие морского пути в

Индию
12.Какие последствия Великих географических открытий?  Укажите два

верных  ответа из пяти предложенных 
а) началась Реконкиста
б) изменились представления европейцев о мире
в) были созданы условия для развития богословия и схоластики
г) торговые пути переместились из Средиземного моря в океаны
д) сложились благоприятные условия для развития государств
майя и ацтеков
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