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Всеобщая история



Пояснительная записка к рабочей программе по предмету «Всеобщая история» 7 

класс 

2019 – 2020 учебный год 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерная программа основного среднего образования по истории. Министерство 

образования РФ ( материал взят с сайта https://www.ed.gov.ru) 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Всеобщая история. Рабочая программы. Прееедметная линия учебиков 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 кл. пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. А.А.Вигасин, Г.И. Годер. М: Просвещение, 

2014   

 Методическое письмо ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» О преподавании истории и обществознания в образовательных 

учреждениях Нижегородской области в 2019-2020 учебном году. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

Данный курс является частью федерального компонента. Программа учитывает 

психолого-педагогические особенности детей данного возраста. Она обеспечивает 

конкретизацию содержания, объема, порядка изучения в рамках освоения основной 

образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса.  

В 7 классе программа предусматривает синхронизацию курсов всеобщей истории и 

истории России, предлагаемой Примерной образовательной программой - вначале 

изучается курс истории России, занимающий приоритетное место по объему учебного 

времени, затем курс Всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Курс истории России сочетает историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села, семьи).  

Общие цели и задачи исторического образования на ступени общего среднего 

образования: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными традициями; 



 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит в 7-ом 

классе на изучение курсов Истории России и всеобщей истории  68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю (40 часов история России и 28 часов Всеобщая история)  

УМК по предмету. Рабочая программа  для 7 класса ориентирована на 

использование  следующих  учебников:  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник  

общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред 

А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2016.             

Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления, игровое  обучение,  

дифференцированное  обучение,  развивающее обучение, модульное обучение, 

концентрированное обучение. 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно-ролевая игра, урок-

презентация творческих работ 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предше¬ствующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 



учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулиро¬вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современ¬ные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (со-общение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах 

всеобщей истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 



древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

 использование приёмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Ученик научится: 

    • локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

    • использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

   • анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

    • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 



значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

   • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени; 

   • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

   • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

между народами и др.); 

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

2. Содержание программы  

 

Название темы 

(раздела) 

Необхо

димое 

количе

ство 

часов 

для ее 

изучен

ия  

 

Содержание 

учебного материала 

 

Планируемый результат 

 От 

Средневековья к 

Новому времени. 

1 Понятие «Новая 

история», 

хронологические 

рамки Новой 

истории. 

Учащиеся должны научиться: 

оперировать знаниями, 

полученными в ходе изучения 

темы: «История Средних 

веков»,  основываясь на 

материалах данной темы,  

учащиеся должны: определять и 

объяснять понятия; выделять 

главную мысль, идею в 

учебнике и рассказе учителя, 

письменном тексте, документе; 

рассматривать общественные 

явления в развитии, в 

конкретно-исторических 

явлениях, 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;осуществлять перенос 

знаний (межпредметные и 

внутрипредметные связи), 

решать ситуативные задачи, в в 

том числе на основе анализа 

действительности и 

собственного социального 

опыта; определять личную 

точку зрения, уметь ее 

формулировать и 

аргументировать, осуществлять 

оценочные суждения; обладать 

необходимыми 

коммуникативными умениями: 

владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно 

строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос, сжато 

давать ответ, выступать с 

сообщениями, докладами, 

писать рецензии; участвовать в 

групповых формах работы, в 

ролевых играх; определять цели 

своей деятельности и 

представлять ее результаты; 

выбирать и использовать 

нужные средства для учебной 

деятельности; осуществлять 

самоконтроль и самооценку 

Получить возможность 

научиться: 

Давать самостоятельную оценку 

историческим явлениям 

Работать с исторической картой 

- составлять  устный  рассказ.  

Работать   со   справочным 

аппаратом книги. 

 

Мир в начале 

нового времени. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

Эпоха 

Возрождения. 

14        Путешествия В. 

да Гамы, Х. Колумба, 

Ф. Магеллана. 

Открытие 

европейцами 

Америки, торговых 

путей в Азию. Захват 

и освоение 

Научится: 

Характеризовать технические 

достижения европейцев в 16 в., 

раскрывать причинно-

следственные связи между 

техническими изобретениями и 



Реформация. 

Утверждение 

абсолютизма 

европейцами Нового 

Совета. 

Порабощение 

населения 

завоеванных 

территорий. Э. 

Кортес. Ф. Писарро. 

Начало создания 

колониальных 

империй. Пиратство. 

Ф. Дрейк. 

        

       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. 

        

       Причины 

Реформации. 

Протестантизм. М. 

Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение 

идей Реформации в 

Европе. 

эпохой Великих 

географических открытий.  

Излагать суждения о 

последствиях географических 

открытий для Европы и мира 

Называть основные черты 

абсолютизма. Сравнивать 

процесс образования 

абсолютной власти в Англии и 

Франции. 

Объяснять значение понятий, 

характеризовать новые явления 

в экономической жизни Европы 

Называть новые социальные 

слои общества, новые духовные 

ценности. сравнивать 

особенности жизни и быта 

разных слоёв в эпоху 

Средневековья и в период 

Нового времени. 

Определять мировоззренческие 

устои Раннего Нового времени. 

Называть имена представителей 

европейской науки и их 

открытия, последствия 

открытий. Систематизировать 

материал в виде таблицы. 

Называть имена  

 

Получит возможность 

научиться: 

• давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств Нового 

времени (Россия, Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• работать   со   справочным 

аппаратом книги. 



Контрреформация. 

И. Лойола. 

Религиозные войны.   

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. 

 

Первые 

буржуазные 

революции.Стра

ны Европы и 

Америки в XVII 

– XVIII в 

6 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». 

Научится: 

Описывать и показывать на 

карте географическое 

положение страны; называть 

основные этапы и события 

Нидерландской революции.  

Высказывать суждения о роли 

Кромвеля в политической 

истории Англии. 

Систематизировать материал в 

виде таблицы. 

Получат возможность 

научиться: 

сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них 

общее и различия; 

работать   со   справочным 

аппаратом книги 

давать самостоятельную оценку 

историческим явлениям 

работать с исторической картой 



 

Колониальный 

период в 

Латинской 

Америке 

1 Создание 

колониальной 

системы управления. 

Ограничения в 

области 

хозяйственной 

жизни. 

Латиноамериканское 

общество: жизнь и 

быт различных слоев 

населения. 

Республика 

Пальмарес, Туссен 

Лувертюр и война на 

Гаити. 

Научатся: 

Выявлять последствия создания 

коониальной системы в 

Латинской Америке. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, 

сравни-вать, выражать свое 

отношение) и представлять её в 

виде письменного текста 

Традиционные 

общества 

Востока 

3 Держава Великих 

Моголов в Индии и 

ее распад. Начало 

европейского 

завоевания Индии. 

Покорение Китая 

маньчжурами. 

Империя Цин. 

Образование 

централизованного 

государства в 

Японии. И. Токугава. 

Научатся: 

Выявлять последствия 

европейской колонизации для 

стран Востока и для мира в 

целом. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, 

сравни-вать, выражать свое 

отношение) и представлять её в 

виде письменного текста 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Всеобщая история. История Нового времени (25 часов) 

№ 

ур 

п/

п 

Тема 

раздела, 

урока 

Планируемые результаты Характеристи

ка 

деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

 

 

 

От Средневековья к Новому времени (1 час)  

1 От 

Средневе

ковья к 

Новому 

времени 

Знать 

Мир к началу Нового времени 

Уметь  
определение исторических процессов, 

событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и 

терминов  

Фронтальная 

Ответы на 

вопросы 

 



Научится 

формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности обучающегося 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (14 часов) 

2 Техничес

кие 

открытия 

и выход к 

Мировом

у океану 

Знать 

Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники 

энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. 

Географические представления. Почему 

манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Васко да 

Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Уметь  
определение исторических процессов, 

событий во времени,  

Научится 

применение основных хронологических 

понятий и терминов 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет)   

Групповая 

Работа в паре, 

взаимоопрос 

 

3 Встреча 

миров. 

Великие 

географич

еские 

открытия 

и их 

последств

ия 

Знать 

Путешествие Христофора Колумба. 

Открытие нового материка — встреча 

миров. Америго Веспуччи о Новом 

Свете. Фернан Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. Значение 

Великих географических открытий. 

Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало 

складывания мирового рынка. 

Фронтальная 

Пересказ по 

плану 

 



Заморское золото и европейская 

революция цен. 

Уметь  
применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого; Научится 

овладение элементарными 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в 

древности 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

4 Усиление 

королевск

ой власти 

в XVI-

XVII вв. 

Абсолюти

зм в 

Европе. 

  

Знать 

Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Значение абсолютизма 

для социального, экономического, 

политического и культурного развития. 

Короли и парламенты. Судебная и 

местная власть под контролем короля. 

Общество и личность в условиях 

абсолютизма. Короли и церковь. 

«Монарх — помазанник Божий». 

Создание национальных государств. 

Уметь  
применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; Научится 

овладение элементарными 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в 

древности, 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

Индивидуаль

ная 

Составление 

плана и 

глоссария 

 

5 Усиление 

королевск

ой власти 

в XVI-

XVII вв. 

Абсолюти

зм в 

Европе. 

  

Борьба с 

коррупцие

й мелких 

феодалов, 

как одна 

из 

важнейш

их причин 

становле

ния 

абсолюти

зма. 

 

6 Дух 

предприн
Знать Фронтальная  



иматель-

ства 

преобразу

ет 

экономик

у 

Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые 

компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. 

Уметь  
изучать, систематизировать 

информацию из различных источников,  

Научится 

формулировать и обосновывать выводы 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

Составление 

плана 

7 Новые 

ценности 

преобразу

ют 

общество 

Знать 

Социальные слои европейского 

общества, их отличительные черты. 

Буржуазия эпохи Нового времени. Новое 

дворянство. Рост числа лиц, работающих 

по найму. Бродяжничество. Законы о 

нищих.  

Уметь 

изучать, систематизировать 

информацию из различных источников,  

Научится 

формулировать и обосновывать выводы 

приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

Индивидуаль

ная 

Работа с 

историческим

и 

источниками  

 

8 Повседне

вная 

жизнь 

Знать 

Европейское население и основные 

черты повседневной жизни. Главные 

беды европейского населения — 

эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. Изменения в структуре 

питания. 

Уметь 

Групповая 

Взаимоопрос  
 



изучать, систематизировать 

информацию из различных источников,  

Научится 

формулировать и обосновывать выводы 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

9 Идеи 

гуманизм

а в 

литератур

е и 

музыке 

Высокое 

Возрожде

ние. 

Знать 

От Средневековья — к Возрождению. 

Эпоха Возрождения и ее характерные  

черты. Рождение гуманизма. Первые 

утопии. Томас Мор и его представления 

о совершенном государстве. 

Музыкальное искусство в Западной 

Европе. Развитие светской музыкальной 

культуры 

Уметь 

изучать, систематизировать 

информацию из различных источников,  

Научится 

формулировать и обосновывать выводы 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Индивидуаль

ная 

Практическая  

работа 

 

10 Гуманист

ические 

традиции 

в 

изобразит

ельном 

искусстве 

Западной 

Европы 

(XV-XVII 

вв.) 

Знать 

Гуманистические традиции в 

изобразительном искусстве Западной 

Европы.  

Уметь 

способность исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого 

Научится 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Групповая 

 Защита мини-

проектов 

 



Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

11 Рождение 

новой 

европейск

ой науки 

Знать 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее 

влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение 

средневекового представления о 

Вселенной. «Земля вращается вокруг 

Солнца и вокруг своей оси» — ядро 

учения Николая Коперника. Джордано 

Бруно о бесконечности и вечности 

Вселенной. Важнейшие открытия 

Галилео Галилея. Создание Исааком 

Ньютоном новой картины мира. Уильям 

Гарвей о строении человеческого 

организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт 

— основоположники философии Нового 

времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и 

разделении властей. 

Уметь 

характеризовать условия и образ жизни 

деревенских жителей, занятия людей 

населявших средневековую деревню 

Научится 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Фронтальная 

семинар  
 

12 Начало 

Реформац

ии в 

Европе. 

Обновлен

ие 

христианс

тва. 

Борьба 

Мартина 

Лютера 

против 

индульге

нций,  как 

формы 

Знать 

Реформация — борьба за 

переустройство церкви. Причины 

Реформации и ее распространение в 

Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская 

церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер 

— вождь народной Реформации. 

Крестьянская война в Германии: 

причины, основные события, значение. 

Уметь 

характеризовать условия и образ жизни 

горожан, занятия людей населявших 

города 

 

Фронтальная 

Самостоятель

ная работа 

с 

историческим

и 

документами 

 



поборов и 

взяток в 

пользу 

католичес

кой 

церкви. 

Научится 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

13 Начало 

Реформац

ии в 

Европе. 

Народные 

движения 

против 

поборов 

католичес

кой 

церкви. 

Взяточни

чество, 

как одна 

из 

основных 

причин 

раскола 

западном 

христианс

ком мире. 

Знать 

Учение и церковь Жана Кальвина. 

Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден 

иезуитов, использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами. 

Уметь 

Характеризовать особенности 

религиозных верований католической 

церкви 

Научится 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Фронтальная 

Практическая 

работа 

 

14 Королевс

кая власть 

и 

Реформац

ия в 

Англии. 

Борьба за 

господств

о на 

морях 

Знать 

Королевская власть и реформация в 

Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. 

Елизавета I — «верховная 

правительница церковных и светских 

дел». Укрепление могущества Англии 

при Елизавете I. 

Уметь 

работать с исторической картой, текстом 

учебника и историческими источниками 

Научится 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Индивидульн

ая 

Работа с 

историческим

и 

источниками. 

Составление 

плана 

 

Групповая 

Взаимоопрос 

 



Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

15 Религиозн

ые войны 

и 

укреплен

ие 

абсолютн

ой 

монархии 

во 

Франции 

Знать 

Религиозные войны и абсолютная 

монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех 

Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. 

Реформы Ришелье. Ришелье как человек 

и политик. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте.  

Уметь 

работать с исторической картой, текстом 

учебника и историческими источниками 

Научится 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

 

Фронтальная 

Работа с 

историческим

и 

источниками. 

Составление 

плана 

  

 

Индивидуаль

ная 

Составление 

глоссария по 

теме 

 

Первые буржуазные революции (5 часа) 

16 Нидерлан

дская 

революци

я и 

рождение 

свободно

й 

республи

ки 

Голланди

и 

Знать 

Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности 

экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» 

Уметь 

развитие умений, сопоставлять 

содержащуюся в различных источниках 

информацию о причинах, последствиях, 

борьбы за свободу 

Научится 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Индивидуаль

ная 

Практическая 

работа 

 



17 Парламен

т против 

короля. 

Революци

я в Ан-

глии 

Знать 

Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины 

революции. Карл I Стюарт. Борьба 

короля с парламентом.  

Уметь 

работать с исторической картой, текстом 

учебника и историческими источниками 

Научится 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Индивидуаль

ная 

Работа с 

историческим

и 

источниками 

 

18 Английск

ая 

революци

я. Путь к 

парламен

тской 

монархии 

Знать 

Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при 

Нейзби. Первые реформы парламента. 

Казнь короля и установление 

республики; внутренние и 

международные последствия  

Уметь 

умение извлекать из исторических 

источников информацию о восстаниях 

во Франции и Англии 

Научится 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Индивидуаль

ная 

Работа с 

историческим

и 

источниками 

 

19 Междуна

родные 

отношени

я в XVI – 

XVIII вв. 

Знать 

Причины международных конфликтов в 

XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война 

— первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная «система». 

Уметь 

умение работать с разными источниками 

информациями;  

Индивиуальн

ая 

Самостоятель

ная работа 

Работа с 

картой и 

историческим

и 

источниками 

 

 



Научится 

применение  понятийного аппарата и  

приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

  

Страны Европы и Азии в XVII -- XVIII ( 2 часов) 

20 Английск

ие 

колонии в 

Северной 

Америке 

Знать 

Первые колонии в Северной Америке. 

Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. 

Жизнь, быт и мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской 

нации. Идеология американского 

общества. Б. Франклин — великий 

наставник «юного» капитализма.  

Уметь 

Характеризовать особенности, даты  

развития Италии 

Научится 

Приёмам историчского анализа ля 

раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Индивидуаль

ная 

Практическая 

работа 

 

21 Война за 

независи

мость. 

Создание 

США 

Знать 

Причины войны североамериканских 

колоний за независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. Джефферсон. 

Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 

1787 г. Политическая система США. 

«Билль о правах». Претворение в жизнь 

идей Просвещения.  

Европа и борьба североамериканских 

штатов за свободу. Позиция России.  

Историческое значение образования 

Соединенных Штатов Америки. Уметь 

уметь самостоятельно строить рассказ на 

основе одного -двух источников знаний 

Научится 

Индивидуаль

ная 

Работа с 

картой и 

историческим

и 

источниками 

 

Групповая 

Взаимоопрос 

 



Использование сведений из 

исторической карты как источника 

информации 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Колониальный период в Латинской Америке ( 1 час) 

22 Колониал

ьный 

период в 

Латинско

й 

Америке. 

Складыва

ние 

латино-

американ

ского 

обще-ства 

Знать 

Создание колониальной системы 

управления. Ограничения в области 

хозяйственной жизни. 

Латиноамериканское общество: жизнь и 

быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен 

Лувертюр и война на Гаити. Уметь 

уметь самостоятельно строить рассказ на 

основе одного -двух источников знаний 

Научится 

Характеризовать средневековый Китай 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Индивидуаль

ная 

Работа с 

историческим

и 

источниками 

Составление 

глоссария 

 

Традиционные общества Востока (3 часа) 

23 Индия. 

Государст

во и  

культура. 

Знать 

Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени  

Уметь 

формирование идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур 

Научится 

Характеризовать государство и культуру 

среневековой Индии 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Индивидуаль

ная 

Самостоятель

ная работа 

Работа с 

историческим

и 

источниками 

Составление 

глоссария  

 

24 Государст

ва 

Востока. 

Начало 

европейск

ой 

колониза

ции 

Знать 

Маньчжурское завоевание Китая. 

Русско-китайские отношения. Япония в 

эпоху правления династии Токугавы. 

Русско-японские отношения.  

Уметь 

формирование идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур 

 

Групповая 

 Защита 

проекта 

 



Научится 

Характеризовать государства 

доколумбовой америки 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

25 Африка. 

Наследие 

средних 

веков в 

истории 

человечес

тва. 

Знать 

Африка. Наследие средних веков в 

истории человечества. 

Уметь 

формирование идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур 

Научится 

Характеризовать наследие Срених веков 

Африки 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Фронтальная  
Работа с 

историческим

и 

источниками 

Составление 

глоссария 

 

 

 

Список литературы для учащихся 

1. Амбаров, В. Н. История : большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы/ В. Н. Амбаров, С. Г. Антоненко, П. И. Андреев. - М.: Дрофа, 2012. 

2. Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. - М. : ACT: 

ACTрель: Хранитель, 2010. 

3. Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс : 

хрестоматия I Е. В. Волкова, Г. С. Хартулари. — М.: Дрофа, 2014. 

4. Чекулаева, Е. О. Я познаю мир. Города мира : энциклопедия / Е. О. Чекулаева. - М.: 

ACT, 2013. 
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