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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Новой истории для 7 класса составлена на основе Федерального  государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Примерной программы, а также авторских программ О.В.Дмитриевой, С.В.Агафонова « Программа курса к учебнику 
О.В.Дмитриевой « Всеобщая история. История нового времени», для 7 класса общеобразовательных учреждений М., « Русское слово – 2015». 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

прошлого;  
формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 
принадлежность и познавательную ценность;  

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  
овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  

использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях,  
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты);   

готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Личностные результаты:  

осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  
осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе осознания социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений;  
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  

Содержание тем учебного курса «Новая история». Конец XV-XVII вв. (28 ч) 

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 . 
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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». 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

                                                                                                                                 Глава I-V (12ч) 

1 В поисках Индии 1 Предметные: Научатся определять термины: великие географические 

открытия, мировая торговля. Получат возможность научиться: 
извлекать полезную информацию из исторических источников, на 

основании карты показывать территории, открытые в данную эпоху, 
объяснять влияние географических открытий на европейскую 
экономику. Научатся определять термины: абсолютная монархия, 

аристократия, регентство. Получат возможность научиться: извлекать 
необходимую информацию из исторического источника, объяснять 

зависимость экономического развития от формы правления. 
Научатся определять термины: монополия, биржа, мануфактура, 
капитал, капиталист, наемные работники. Получат возможность 

научиться: выявлять причины возникновения мануфактур, объяснять 
предпосылки формирования и сущность капиталистического 

производства. Научатся определять термины: откупщик, талья, 
фермер.  Получат возможность научиться: составлять рассказ «Один 
день жизни крестьянина (горожанина, ремесленника)», 

характеризовать изменения в социальной структуре общества, 
анализировать источники. Научатся определять термины: 

Возрождение (Ренессанс), гуманизм, философия, утопия, сонет. 
Получат возможность научиться: высказывать суждения о значении 
гуманизма и Возрождения для развития европейского общества, 

делать выводы о взаимосвязи в развитии духовной и материальной 
культуры. Научатся определять термины: живопись, скульптура, 

фреска, пейзаж, натюрморт, гравюра, мадригал. Получат возможность 

   

2 Мир, поделённый пополам 1    

3 Европейцы в Новом Свете 1    

4 Человек и окружающий мир  1    

5 Развитие техники 1    

6 Рождение капитализма 1    

7 Гуманизм и Возрождение Италии 1    

8 Гуманизм за Альпами  1    

9 Битва титанов. Искусство  
Высокого Возрождения 

1    

10 Реформация в Германии 1    

11 Реформация и Крестьянская война 1    

12 Борьба за души и умы  1    
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научиться: характеризовать особенности художественного искусства 

эпохи Возрождения. Научатся определять понятия: картина мира, 
мышление, опыт. Получат возможность научиться: 

систематизировать. Научатся определять термины: Реформация, 
революция, религиозные войны, лютеранство, протестантизм, пастор. 
Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать различные религиозные течения. 
Научатся определять термины: кальвинизм, пресвитер, иезуит, 

контрреформация. Получат возможность научиться: объяснять 
сущность кальвинизма, давать оценку сущности религиозных 
конфликтов. Научатся определять термины: англиканская церковь, 

пуритане, корсар. Получат возможность научиться: сравнивать 
Реформацию в Германии и Англии, англиканскую церковь с 

католической, анализировать исторические источники, оценивать 
деятельность политических деятелей. Научатся определять термины: 
эдикт, гугенот, месса. Получат возможность научиться: проводить 

сравнительный анализ, извлекать информацию из исторических 
источников, составлять характеристику исторических деятелей.  

Метапредметные: Самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания. 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 
используют общие приемы решения задач, допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии. Самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного характера, формулируют 
собственное мнение и позицию. Ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 
проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач.  

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 
современного общества. Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач. 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную 
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мотивацию учения. Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в учебе.  
  

                                                                                                                            Глава VI-VII (7ч) 

13 Подъём и закат империи, в которой 

никогда не заходило солнце 

1 Предметные: Научатся определять термины: штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, революция. Получат возможность 
научиться: использовать типовые планы изучения революций, 

работать с документами и текстом учебника. Научатся определять 
термины: джентри, гражданская война, круглоголовые, левеллеры, 
диггеры, тори, виги, парламентская монархия. Получат возможность 

научиться: называть главные события английской революции, 
характеризовать позиции участников революции. Научатся 

определять термины: джентри, гражданская война, круглоголовые, 
левеллеры, диггеры, тори, виги, парламентская монархия. Получат 
возможность научиться: называть главные события английской 

революции, характеризовать позиции участников революции. 
Научатся определять термины: Тридцатилетняя война, коалиция, 

Восточный вопрос. Получат возможность научиться: объяснять 
причины военных конфликтов между европейскими государствами, 
характеризовать ход военных действий. 

Метапредметные: Ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм деятельности, принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 
задач, выбирают наиболее эффективные из них, договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей 
и сопереживание им. 
  

   

14-
15 

Нидерландцы против Испании 2    

16 Под знаком двойной розы. Англия 

при Тюдорах 

1    

17 
 

Британия – владычица морей 
 

 

1    

18-
19 

Франция на пути к абсолютизму 2    

20 На пути к современной Европе. 

Международные отношения в 16-17 
веках 

1    

21-

22 

Начало революции в 

естествознании. Вечные образы и 
их создатели. Литература и 

искусство на рубеже веков 

2    

                                                                                                                       Глава VIII (7 ч) 
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23-

24 

Французская монархия в зените. 

Людовик 14 – Король-Солнце 

2 Предметные: Научатся определять термины: джентри, гражданская 

война, круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори, виги, парламентская 
монархия, колония, метрополия, пилигрим, идеология, конституция, 

суверенитет, республика, федерация.  
Получат возможность научиться: работать с историческими 
источниками, анализировать и выделять главное в тексте, 

использовать карту как источник информации. Научатся: называть 
самые значительные события истории Нового времени. Получат 

возможность научиться: применять ранее полученные знания. 
Метапредметные: Планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. Определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 
Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 
уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения. Осмысливают гуманистические 
традиции и ценности современного общества  

   

25-
27 

Английская революция 1640-1660 
гг. Становление парламентской 

монархии в Англии 

3    

28 Итоговое повторение 1     

 


