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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Всеобщей истории для 7-х классов составлена на основании : 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

2012 года,  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020)> 

- Рабочей программы по Всеобщей истории для 5–9 классов авторов Т.П. 

Андреевской, Л.В. Искровской, Т.П. Фёдорова к предметной линии учебников издательства 

«Вентана-Граф» 2017 года.  

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СШ 

№16» 

 - Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

           МБОУ «СШ № 16» 

 

Рабочая программа ориентирована на работу с учебником: В.В. Носков, Т.П. 

Андреевская «Всеобщая история» 7 класс М., «Вентана- Граф», 2014г. 

            В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16»  на изучение предмета 

«Всеобщая история» в 7  классах отводится 28 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

 

Планируемые результаты изучения учебных предметов «Новая 

история» и «История России»1 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового време-

ни как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завое-

ваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени; 

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

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе, по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; эволюции политического строя, включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.; развитие общественного 

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

общественных ценностях; художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

                                                             
1 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется 

тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности 

школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов 

отечественной и всеобщей истории. 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа-

лись общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

                

 

                                            Содержание учебного предмета  

Всеобщая история. Новая история зарубежных стран: XVI-XVII вв. 28 часов 

Введение.1 час  

Сущность понятия «Новое время». Периодизация новой истории. Мир в начале 

Нового времени. 

Переход от Средневековья к Новому времени. 9 часов 

Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих географических 

открытий. Новые морские пути на Восток. Васко да Гама. Открытие новых земель. Путеше-

ствия Христофора Колумба, Фернандо Магеллан. Новая картина мира. 

Создание первых колониальных империй. Первый раздел мира. Конкиста. 

Особенности испанской и португальской колониальных империй. Начало международного 

соперничества за колонии. Последствия Великих географических открытий для Европы и 

для других частей света. «Революция цен». 

Эпоха Возрождения в Западной Европе. Понятие «Возрождение» Гуманизм. 

Итальянское Возрождение: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, 

Тициан, Филиппо Брунеллески. 

Северное Возрождение. Французский Ренессанс. Человек эпохи Возрождения: 

мировоззрение разных социальных слоев, система ценностей. Мыслители эпохи гуманизма: 

Эразм Роттердамский, Томас Мор. Новое понимание истории и рождение политической 

науки: Николо Макиавелли. Итальянские войны и исторические судьбы Возрождения. 

Перемены в повседневной жизни людей. 

Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Мартин Лютер и его учение. 

Влияние Реформации на внутреннее положение Священной Римской империи. Великая 

Крестьянская война и начало «княжеской Реформации». Аугсбургский религиозный мир. 

Победа и итоги Реформации в Германии. 

Жан Кальвин и его учение. Особенности Реформации в Англии. Католическая 

Реформация (Контрреформация). Борьба католической церкви с Реформацией в Европе. 

Орден иезуитов. Итоги Реформации в Европе. 

Западная Европа во второй половине XVI — начале XVII в. 6 часов 
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Испания. Испания в эпоху католических королей. Особенности политического и 

социально-экономического развития страны. Правление Филиппа II. Расцвет испанской 

культуры. Выдающиеся деятели культуры: Эль Греко, Диего Веласкес, Мигель Сервантес, 

Лопе де Вега. Начало упадка Испании и его причины. 

Расцвет и упадок Голландской республики. «Жемчужина» в короне империи 

Габсбургов. Причины и основные этапы освободительной борьбы Нидерландов за 

независимость. Вильгельм Оранский. Нидерландская революци». Становление и развитие 

Голландского государства. Особенности государственного устройства. Культура 

Нидерландов в период расцвета. Выдающийся голландский мыслитель Бенедикт Спиноза. 

Голландская школа живописи: Харменс ван Рейн Рембранд. Фламандская школа живописи: 

Питер Пауль Рубенс и Антонис ван Дейк. Упадок Голландской республики. 

Англия под властью Тюдоров. Англия в начале Нового времени. Изменения в 

экономике. Правление Генриха VIII. Елизавета I и ее экономическая политика. 

Огораживания и их последствия. Протекционизм. Начало борьбы за господство на морях. 

Разгром «Непобедимой армады». Культура тюдоровской Англии. Расцвет драматического 

искусства: Уильям Шекспир. Великий английский философ Фрэнсис Бэкон. 

Франция в эпоху Ренессанса и гугенотских войн. Франция в XVI в. Король Франциск 

I, бюрократия и буржуазия. Причины и особенности религиозных войн. Основные события. 

Варфоломеевская ночь. Утверждение династии Бурбонов. Нантский эдикт. Генрих IV. 

Французская культура XVI в. 

Международные отношения во второй половине XVI — начале XVII в. Период 

испанской гегемонии в Западной Европе. Международное соперничество на юго-востоке и 

севере Европы. Расстановка сил на международной арене. Предпосылки Тридцатилетней 

войны, ее ход, итоги, значение. Зарождение международного права. 

Франция, Англия и британская Америка в XVII в. 5 часов 

Франция во времена кардиналов и «короля-солнце». Кардинал Ришелье. Мазарини и 

Фронда. Эпоха Людовика XIV. Французский абсолютизм. Франция родина нового ху-

дожественного стиля — классицизма. Театральное искусство: Пьер Корнель, Жан-Батист 

Мольер. Основоположник рационалистического направления в философии Рене Декарт. 

Англия в эпоху революционных потрясений. Правление первых Стюартов. Причины 

английской революции и ее начало. Гражданские войны и свержение монархии в Англии. 

Роль армии в политической борьбе. Оливер Кромвель. Индепендентская республика. 

Протекторат Кромвеля. Английская культура первой половины и середины XVII в. 

Британские колонии в Северной Америке. Начало британской колонизации Северной 

Америки. Устройство первых английских колоний в Северной Америке. Отношения с 

индейцами. Начало ввоза негров. Основные этапы развития североамериканских колоний 

Англии. Становление колониального общества и культуры. 

Многоликий Восток. 4 часа 

Османская империя и Персия в XVI—XVII вв. Расцвет Османской империи. 

Сулейман Великолепный. Положение балканских народов. Начало упадка Османской 

империи. Новое Персидское царство. 

Индия в XVI—XVII вв. Образование империи Великих Моголов. Акбар. Характерные 

черты жизни индийского общества в эпоху Великих Моголов. Начало соперничества 

европейских держав в Индии. Культура мусульманской Индии. 
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Китай в XVI—XVII вв. Срединное царство. Характерные черты эпохи Мин. Закат 

империи Мин. Упадок морской торговли Китая. Завоевание Китая маньчжурами. Основание 

империи Цин. 

Япония в XVI—XVII вв. Духовные основы японского общества. «Период воюющих 

государств» в Японии. Падение сёгуната Асикага и объединение Японии. Становление 

сёгуната Токугава. Политика «закрытости» страны. 
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Календарно-тематическое планирование по Всеобщей истории для 7 классов 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

 Введение. 1час   

1 Введение. Сущность понятия «Новое время». Периодизация новой истории. Мир в начале 

Нового времени. 

   

 Переход от Средневековья к Новому времени 9 часов   

2 Великие географические открытия. 1   

3 Создание первых колониальных империй. 1   

4 Эпоха Возрождения в Западной Европе. Итальянское Возрождение. 1   

6 Северное Возрождение. Французский Ренессанс 1   

7 Мыслители эпохи гуманизма. 1   

8 Реформация в Европе. 1   

9-10 Жан Кальвин и его учение. Особенности Реформации в Англии. Католическая Реформация 

(Контрреформация). 

2   

11 Повторительно-обобщающий урок «Переход от Средневековья к Новому времени». 1   

 Западная Европа во второй половине XVI — начале XVII в. 6 часов   

12 Испания в эпоху католических королей. 1   

13 Расцвет и упадок Голландской республики. 1   

14 Англия под властью Тюдоров.   1   

15 Франция в эпоху Ренессанса и гугенотских войн. 1   

16 Международные отношения во второй половине XVI — начале XVII в. 1   

17 Повторительно-обобщающий урок «Западная Европа во второй половине XVI — начале XVII 

в.». 

1   

 Франция, Англия и британская Америка в XVII вв.  4 часа   

18  Франция во времена кардиналов и «короля-солнца ». Франция при Ришелье. 

Мазарини и Фронда. 

1   

19 Англия в эпоху революционных потрясений. 1   

20 Британские колонии в Северной Америке. 1   

21 Повторительно-обобщающий урок «Франция, Англия и британская Америка в XVII вв.». 1   

 Многоликий Восток. 5 часов   

22 Османская империя и Персия в XVI—XVII вв. 1   

23 Индия в XVI—XVII в. 1   
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24 Страны Дальнего Востока. Китай в XVI—XVII вв. 1   

25 Страны Дальнего Востока. Япония в XVI—XVII вв. 1   

26 Повторительно-обобщающий урок «Многоликий Восток» 1   

27 Промежуточная аттестация 1   

28 Резерв 1 час   

 Итого 28 часов   
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