
 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями) 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по истории.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Данная программа имеет целью: 

 

 Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 

 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 

 Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 

 Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов. 

 



 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

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

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 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 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. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 



6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

Для достижения поставленных целей используются элементы ИКТ-технологии 

(технологии формирования информационной культуры; технологии компьютерного 

обучения).  

        Оценка знаний и умений обучающихся предусматривает различные виды контроля.   

Текущий контроль включает в себя устный фронтальный опрос, индивидуальные задания, 

письменные тестовые задания и т. д., промежуточный контроль предусматривает 

контрольные работы, тесты. Итоговый вид контроля предусматривает итоговые 

контрольные работы, итоговые тесты.  

        В структуре изучаемой программы по курсу Новой истории выделяются 

следующие основные разделы: 

1.   «Великие географические открытия и их последствия»; 

2.   «Европейские государства в XVI-XVII веках: Реформация и абсолютизм»; 

3.   «Век революций в Англии»; 

4.   «Культура стран Европы в XVI-XVII веках»; 

5.   «Европа в XVIII веке: идеи и политика»; 

6.   «На заре индустриальной цивилизации»; 

7.   «Рождение Американского государства»; 

8. «Страны Востока XVI – XVIII веках». 

 

                 Программа обеспечена учебниками: 

Ведюшкин В. А. Всеобщая история: История Нового времени. 7 кл.: учебник / В. А. 

Ведюшкин, С. Н. Бурин – М.: Дрофа, 2016. – 270 с. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия  

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.  



 

Эпоха Возрождения  

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. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. 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  

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».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  

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.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIIIв. 

Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

 

 

 

 

Тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

1  Великие географические открытия и их 

последствия. 

3 

2  Европейские государства в XVI-XVII веках: 

Реформация и абсолютизм. 
9 

3  Век революций в Англии. 2 

4  Культура стран Европы в XVI-XVII веках. 4 

5  Европа в XVIII веке: идеи и политика. 3 

6 На заре индустриальной цивилизации. 2 

7 Рождение Американского государства. 2 

8 Страны Востока XVI – XVIIIвеках. 4 

9 Итоговое повторение 1 

 Резерв 2 

 итого 32 



Календарно-тематический план 

 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождения 

Наименование тем Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы 

контроля 

  

1 2 3 4 5  

Тема 1. Великие географические открытия и их 

последствия. 

УУД  

1 сентябрь Морской путь в Индию: 

поиски и находки.  

1 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата, составлять план и 

алгоритм действий. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Коммуникативные: Активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). Уметь сопоставлять явления, выделять 

причины и последствия событий и явлений. Систематизировать 

учебную информацию; Познавательные: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения. 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы . 
Предметные: оценивание поступков, человеческих качеств на основе 

осмысления деятельности исторических личностей исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 

Фронтальны

й опрос 

2 сентябрь Первые колониальные 

империи. 

1 Фронтальны

й опрос 

3 сентябрь Рождение капитализма. 1 Работа в 

контурных 

картах 

  Тема 2. Европейские 

государства в XVI-XVII 

веках: Реформация и 

абсолютизм. 

9ч  

4 сентябрь Реформация и Крестьянская 

война в Германии. 

1 Работа с 

источником 

5 сентябрь Реформация и 

Контрреформация в Европе 

в серединеXVI века. 

1  Фронтальны

й опрос 

6 сентябрь Франция в XVI-XVII веках: 

торжество абсолютизма 

1 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного 

Работа в 

контурной 



результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. 

Познавательные: Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Раскрывать 

противоречия в европейском обществе в  конце XVIII в. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Выделять ключевые понятия.  
Предметные: понимание важности для достоверного изучения 

прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-

познавательной работы с этими источниками; 

карте 

7 сентябрь Англия в эпоху Тюдоров. 1 Работа с 

источником 

8 сентябрь Могущество и упадок 

Испании. 

1  Фронтальны

й опрос 

9 октябрь Нидерланды в борьбе за 

свободу. 

1 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. 

Коммуникативные: Анализировать и систематизировать 

информацию. Уметь работать с картой, выделять, систематизировать 

и сравнивать характерные черты явлений систематизировать 

исторический материал в виде таблицы.  
Познавательные: Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Раскрывать 

противоречия во французском обществе в  конце XVIII в. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. На основе анализа текста учебника 

представлять информацию в виде схемы. Давать оценку деятельности 

исторической персоны.  

Предметные: анализ информации, содержащейся в летописях и других 

исторических документах; 

Работа в 

контурной 

карте 

1

0 

октябрь Страны Центральной 

Европы. 

1 Работа с 

источником 

1

1 

октябрь Международные отношения 

в XVI-XVII веках: война и 

дипломатия. 

1 Фронтальны

й опрос 

1

2 

октябрь Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Европейские государства в 

XVI-XVII веках: 

Реформация и абсолютизм». 

1 Сообщения.  

решение 

тестов ВПР 



использование приѐмов исторического анализа; 
 

Тема 3. Век революций в Англии.-2ч   

1

3 

октябрь Причины и первые этапы 

Английской революции. 

1 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного результата, 

составлять план и алгоритм действий. Принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения. Ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы.   
Предметные: поиск в источниках различного типа и вида информации 

о событиях и явлениях прошлого; 

Работа в 

контурной 

карте 

1

4 

октябрь Англия во второй половине 

XVII века. 

1 Работа с 

источником 

  Тема 4. Культура стран 

Европы в XVI-XVII веках. 

4ч  Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

Коммуникативные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Познавательные: 
Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения. Ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. Ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них.  
Предметные: описание характерных, существенных черт форм 

 

1

5 

октябрь Культура эпохи 

Возрождения. 

1 Работа с 

источником 

1

6 

октябрь Литература и искусство 

XVII века. 

1 Фронтальны

й опрос 

1

7 

ноябрь Образ мира: наука и 

философия XVI – XVII вв. 

1 беседа 

1

8 

ноябрь Как жили европейцы и во 

что они верили. 

1 Фронтальны

й опрос, 

решение 

тестов ВПР 



догосударственного и государственного устройства древних 

общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

 

Тема 5. Европа в XVIII веке: идеи и политика.-3ч   

1

9 

ноябрь Эпоха Просвещения. 1 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. 

Коммуникативные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Познавательные: 
Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения. Ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы.  
Предметные: понимание взаимосвязи между природными и 

социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и 

культурного наследия восточных славян и их соседей; 

 

Фронтальны

й опрос 

2

0 

ноябрь Политическая карта Европы 

в XVIII веке. 

1 сообщения 

2

1 

ноябрь Новые идейно-

политические течения и 

традиции в XVIII веке. 

 Сообщения, 

решение 

тестов ВПР 

 

Тема 6. На заре индустриальной цивилизации.-2ч 

  

22 ноябрь Материальный и духовный 

мир человека XVIII века. 

1 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. Представлять результаты своей 

деятельности в форме сравнительной таблицы. Уметь давать 

развернутую характеристику исторической личности. Находить  

информацию  из  разных исторических источников. Оценивать мнения 

и позиции представителей разных групп. Формулировать, 

Работа с 

источником 

23 декабрь Великобритания в XVIII 

веке. Промышленный 

переворот. 

1 Составление 

плана 

  Тема 7. Рождение 

Американского 

государства. 

 Работа в 

группах 

24 декабрь Северная Америка в XVII 

веке. 

1 Фронтальны

й опрос 

 декабрь Начало конфликта между 1 Работа в 



Англией и ее 

североамериканскими 

колониями. 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. Определять задачи, 

направления в области управления. Определять  изменения, 

произошедшие в сознании и образе жизни, культуре русского народа. 

Определять  изменения, произошедшие в положении дворян, 

крестьян.  Описывать новые явления в развитии сельского хозяйства и 

промышленности. 

Коммуникативные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы . 
Предметные: описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий 

древней истории; 

 

контурных 

картах 

25 декабрь Война за независимость и 

ее итоги. 

1 Работа с 

источником 

  Тема 8. Страны Востока 

XVI – XVIIIвеках. 

  

26 декабрь Мусульманский мир.  Сравнительн

ая табл 

27 декабрь Индия.  сообщения 

28 декабрь Страны Дальнего Востока.  Работа в 

контурных 

картах 

29 декабрь Повторительно-

обобщающий урок по курсу 

«История Нового времени» 

 сообщения 

30 декабрь Повторение 1 тест 

31 декабрь Контрольная работа за 1 

полугодие 

1  тест 

32 декабрь Резерв 1   

 

 

 

 

 

 


