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  Рабочая программа по истории Нового времени в 7 классе составлена в соответствии с 

положениями  Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт), Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной программы 

по курсу История России  для 5-10 классов. А.В. Торкунов. М.. «Просвещение»  2015г к 

учебнику Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова, примерной 

программы «Новая история 7-8 классы» А.Я.Юдовская, М.М. Ванюшкина. М. «Просвещение»  

2007 г. к учебнику Новая история 7 класс» А.Я.Юдовская, М.М. Ванюшкина  под ред. А.А. 

Искендерова М. «Просвещение»  2017г. 

 
 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократиче-

ских ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

   

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 
 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые 

события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 

отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• 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, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

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.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и 

политическое развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

 

2. Содержание курса "История России" 

 (в рамках учебного предмета «История») 
 

7 класс  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (42 часа) 

  

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского 

дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
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Культурное пространство  

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в.  

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 

и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

 

Культурное пространство  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Новая история. Конец XV—XVIII В. 26 ч. 

От Средневековья к Новому времени 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

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

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма. 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. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-klass-yudovskaya-torkunov-925748.html
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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. 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. Время преобразований  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Лок. 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 XVIII в. Фридрих 

II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 

г.Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» 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. Ослабление Османской империи. 

Колониальный период в Латинской Америке 

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. 

Традиционные общества Востока.  

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

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Обобщающих, 

итоговых 

уроков 

ИСТОРИЯ 

РОССИИ- 

42ч. 

   

1 Введение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Тема1. Россия в  XVI в. 20 
 

3 Тема 2. Смутное время. Россия при первых 

Романовых  
21 

 

ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ – 

26ч. 

   

 

Раздел  1. Мир в начале нового времени: 17 
 

 

Тема1. Великие географические открытия 7 
 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-klass-yudovskaya-torkunov-925748.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-klass-yudovskaya-torkunov-925748.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-klass-yudovskaya-torkunov-925748.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-istorii-klass-yudovskaya-torkunov-925748.html
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Тема 2. Реформация 5 1 

9 Раздел II. Ранние буржуазные революции в Европе: 4 
 

 

Тема3. Международные отношение 6  

10 Раздел III. Эпоха просвещения, время 

преобразований 
4  

11 Итоговое обобщение по курсу 1 1 
 

Итого: 68 2 

 

 

   Календарно-тематическое планирование  

История России 

 

 

 

 

№ Кол

-во 

уро

ков 

Основное содержание по темам Планируемая 

деятелность 

учащихся) 

Дата  

План. 

 

Дата 

факт. 
Д/

З 

1 1 Мир после Великих 

географических открытий. 

Модернизация как главный вектор 

европейского развития.  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока. 

 

06.09  §1 

2 1 Основные группы населения 

России в начале XVI века, их занятия. 

Хозяйство России в начале XVI века. 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока. 

08.09  §2 

3-4 2 Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока. 

 

        

13-

15.09 

 §3 

5 1 Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы 

государственной власти.  

Раскрывать смысл 

понятий: Боярская 

дума, дворяне, 

кормление, приказы и 

др. 

20.09  §4 

6 1 Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в. 

Показывать на карте 

территории, 

отошедшие к России в 

результате войн с 

Великим княжеством 

Литовским в первой 

трети XVI в. 

 

22.09  §5, 

та

бл

иц

а 
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7 1 Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление 

удельных князей 

великокняжеской власти. 

Унификация денежной системы. 

Стародубская война с Польшей 

и Литвой.  

Период боярского 

правления.  

Показывать на 
карте территорию 

России в начале 

правления Ивана 

IV;  

Объяснять, почему 

Земский собор 1549 

года называют  

«собором 

примирения»; 

 

27.09  с. 42-44, 

с. 47-49 

8-9 2 Реформы середины 

XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. 

. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. 

Раскрывать смысл 

понятий: Земский 

собор, Избранная 

Рада, местничество, 

сословно-

представительная 

монархия, стрельцы. 

 

29.09 – 04.10  С.44-50 

10-

11 

2 Государства и народы 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири. 

Раскрывать смысл 

понятий: гарнизон, 

гвардия и др.; 

 

06.-11.10  С. 50-

58, 

проект 

12 1 Внешняя политика 

России в XVI в. Создание 

стрелецких полков и «Уложение 

о службе». Присоединение 

Казанского и Астраханского 

ханств.  

Раскрывать смысл 

понятий: засечные 

черты, ясак;  

 

13.10  с. 58-64, 

68-70 

13 1 Ливонская война: 

причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты 

поражения России в Ливонской 

войне. 

Работать с 

исторической 

картой 

 

18.10  с. 64-70 

14 1 Социальная структура 

российского общества. 

Дворянство. Торгово-

ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах».  

 

Показывать на 

карте территории, 

России к концу 

правления Василия 

III; 

Раскрывать смысл 

понятий: боярская 

дума, дворяне, 

кормление, приказы 

и др.  

 

20.10  §8 

15 1 Народы Западной 

Сибири. Народы Поволжья. 

Формирование новой 

администрации. Освоение  

присоединенных земель.  

Участвовать в 

определении 

проблемы и 

постановке целей 

урока. 

 

25.10  С. 76-81 
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16-

17 

2 Опричнина, дискуссия о 

её характере. Результаты и 

последствия опричнины.  

Раскрывать смысл 

понятий: 

опричнина, 

земщина; 

Причины введения 

опричнины; ее 

итоги. 

 

27.10 -08.11  С. 81-

55, 87. 

18-

19 

2 Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им 

преобразований. 

Актуализировать 

информацию о 

деятельности Ивана 

Грозного в разные 

периоды правления;  

 

10-15.11  С. 85-89 

20 1 Россия в конце XVI в.  

Правление Бориса 

Годунова. Учреждение 

патриаршества. 

Раскрывать смысл 

понятий: 

патриаршество, 

«заповедные годы», 

«урочные лета». 

  

 

17.11  § 11 

21 1 Православие как основа 

государственной идеологии. 

Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение 

патриаршества. 

Раскрывать смысл 

понятий: ереси, 

иосифляне, 

нестяжатели; 

. 

 

22.11  § 12 

22 1 Культура народов 

России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре 

и на окраинах страны, 

Называть 

последствия 

изобретения 

книгопечатания для 

России и мира. 

24.11  С. 100-

108 

С.108-

111 

 

23 1 Повторение и  обобщение по 

теме «Россия в XVI в.» 
Характеризовать 
особенности 16 века 

в России: в 

политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре. 

29.11  Повтор

. §  5-12,  

с. 112 

24. 1 Россия и Европа в 

начале XVII в. 

 

Показывать на 

карте территорию 

России к к. XVI — 

н/ XVII в.; 

Раскрывать смысл 

понятий: шляхта. 

01.12  §13 

25-

26 

2 Смутное время, 

дискуссия о его причинах. 

 

Выделять 

основные понятия 

темы: Смута, 

самозванство. 

06-08.12  С. 10-

15, 18-

20 

27-

28 

2 Борьба против 

интервенции сопредельных 

государств..  

Выделять 

основные понятия 

темы: интервенция/ 

13-15.12  С15-21 
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29 1 Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский. 

 

Раскрывать смысл 

понятий: гетман, 

семибоярщина/.  

20.12  §16 

30. 1 Новые явления в 

экономической жизни в XVII 

в. в Европе и в России. 

Постепенное включение 

России в процессы 

модернизации.  

 

Раскрывать смысл 

понятий: 

Всероссийский 

рынок, 

мануфактура, 

предприниматель, 

промышленник; 

 

22.12  §17 

31-

32-

12. 

2 Россия при первых 

Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. 

Раскрывать смысл 

понятий: 

бюрократия, 

воевода, даточные 

люди, полки нового 

строя, Соборное 

Уложение. 

27-29.12  §18 

33. 1 Социальная структура 

российского общества. 

Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые 

люди, посадское население. 

 

Составлять схему 
«Социальная 

структура 

российского 

общества в 17 ве 

10.01  §19 

34. 1 Социальные движения 

второй половины XVII в. 

Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. 

Восстание под 

предводительством Степана 

Разина. 

 

Показывать на 

исторической 

карте районы, 

охваченные 

восстанием 

Степенна Разина. 

Называть 

причины народных 

выступлений в 

России в 17 веке  

12.01  §20 

35 1 Вестфальская система 

международных отношений. 

Россия как субъект 

европейской политики.  

Войны с Османской 

империей, Крымским 

ханством. 

Отношения России со 

странами Востока. 

Выделять и 

объяснять цели 

внешней политики 

России, 

показывать 
территории, 

присоединенные к 

России . 

17.01  С. 57-

62, с. 

66-67 

36-

37 

 

2 Внешняя политика 

России в XVII в. Смоленская 

война. Вхождение в состав 

России Левобережной 

Украины.  

Актуализировать 

знания  

 

19.01  §23 

38. 1 Раскол в Русской Называть причины 24.01  § 24 
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История Нового времени 

 
№ п

п 

часы 

Раздел. Тема 

урока 

Содержание урока Знания и умения 

учащихся 

Домаш

нее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Вводный урок   Стр. 3-6 09.02  

 Раздел 1. Европа и 

мир в начале 

Нового времени. 

17 часов 

     

2 Технические 

открытия и выход 

к Мировому 

океану 

Новые изобретения 

и 

усовершенствовани

я. Источники 

энергии. 

Книгопечатание.  

Уметь составлять 

таблицу. 

Понимать 

причинно –

следственные 

связи 

§1 14.02  

3 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

Путешествия 

Христофора 

Колумба. Открытие 

нового материка – 

встреча миров.  

Знать основные 

открытия. Уметь 

составлять 

хронол.табл.  

§2 16.02  

4 Усиление 

королевской 

власти в 16-17 вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

Усиление 

королевской власти. 

Понятие 

«абсолютизм». 

Значение 

абсолютизма  

Знать основные 

понятия урока: 

Уметь 

анализировать 

исторические 

явления.  

§3 21.02  

5 Дух 

предприниматель

ства преобразует 

экономику 

Дух 

предпринимательст

ва преобразует 

экономику. Рост 

Знать основные 

положения урока.  

§4 28.02  

православной церкви. 

 

церковной 

реформы;. 

39 1 Русские географические 

открытия XVII в. 

Завершение 

присоединения Сибири.  

 Показывать на 

карте маршруты 

путешествий 

Дежнёва, Пояркова, 

Хабарова/ 

26.01  §25 

40 1 Культура народов 

России в XVII в. Архитектура 

и живопись. Русская 

литература.  Быт, 

повседневность и картина 

мира русского человека в 

XVII 

Называть 

характерные 

черты шатрового 

стиля. 

31.01  §2 С. 

81-87, 

С. 103-

113 

 

41 1ч Повторение по теме 

«Россия в 17 в» 

Повторить, 

обобщить события 

17 в.   

02.02  Повт. 

пар. 17-

26 

42 1 Итоговое повторение   07.02  Проект 
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городов и торговли.  

6 Новые ценности 

преобразуют 

общество. 

Повседневная 

жизнь 

Социальные слои 

европейского 

общества, их 

отличительные 

черты..  

Знать основные 

понятия урока: 

капиталист, 

батрак, новое 

дворянство.  

§5, §6 02.03  

7 Высокое 

Возрождение. 

Идеи гуманизма в 

литературе и 

музыке 

От Средневековья к 

Возрождению. 

Эпоха Возрождения 

и ее характерные 

черты.  

Знать основные 

положения урока.  

§7-8 07.03  

8 Гуманистические 

традиции в 

изобразительном 

искусстве. 

Рождение новой 

науки 

Развитие новой 

науки в 16-17 вв. и 

ее влияние на 

технический 

прогресс  

Знать основные 

положения урока.  

§9-10 09.03  

9 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

Реформация – 

борьба за 

переустройство 

церкви. Причины 

Реформации и ее 

распространение в 

Европе.  

Знать основные 

понятия урока: 

Реформация, 

революция, 

протестантизм.  

§11 14.03  

10 Распространение 

Реформации в 

Европе. Борьба 

католической 

церкви против 

Реформации 

Учение и церковь 

Жана Кальвина. 

Борьба 

католической 

церкви против 

Реформации.  

Знать основные 

положения урока.  

§12 16.03  

11 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии.  

Королевская власть 

и Реформация в 

Англии.  

Знать основные 

положения урока 

§13 21.03  

12 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии 

во Франции 

Религиозные войны 

и абсолютная 

монархия 

во Франции..  

Знать основные 

положения урока.  

§14 23.03  

13 Реформация в 

Европе. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Королевская власть 

и Реформация в 

Англии и Франции.  

Выявлять 

различие и 

сходство в 

формах народных 

движений.  

 04.04  

 Раздел 2. Ранние 

буржуазные 

революции. 

Международные 

отношения.  

4 ч.     

14 Нидерландская 

революция и 

Нидерландская 

революция и 

Знать основные 

понятия урока. 

§15 06.04  

http://gigabaza.ru/doc/63152.html
http://gigabaza.ru/doc/63152.html
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рождение 

свободной 

республики 

Голландия 

рождение 

свободной 

республики 

Голландия.  

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи  

15-16 Парламент против 

короля. Начало 

революции в 

Англии 

Революция в 

Англии. 

Установление 

парламентской 

монархии.  

Знать основные 

положения урока. 

Уметь проводить 

исторические 

параллели  

§16 11-13.04  

17 Революция в 

Англии.  

Движения протеста. 

Протекторат 

Кромвеля.  

Знать основные 

положения урока.  

§17 18.04  

18 Международные 

отношения в 16-

18 вв. 

Международные 

отношения. 

Тридцатилетняя 

война.  

Знать основные 

положения урока.  

§18 20.04  

19 Век Просвещения. 

Стремление к 

царству разума. 

Художественная 

культура эпохи 

Просвещения 

Просветители 18 в. 

Идеи Просвещения. 

Знать основные 

положения урока.  

§19-20 25.04  

20 Промышленный 

переворот в 

Англии 

Аграрная 

революция в 

Англии.  

Знать основные 

понятия урока  

§21 27.04  

21 Война за 

независимость в 

Северной 

Америке.  

Причины войны 

североамериканских 

колоний за 

независимость..  

Знать основные 

положения урока.  

§23 02.05  

22 Франция в 18 в. 

Причины и начало 

французской 

революции 

Франция в середине 

18в.:  

Знать основные 

положения урока.  

§24-25 04-11.05  

23 От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмеру 

Наполеона 

Бонапарта 

Контрреволюционн

ые мятежи. 

Якобинская 

диктатура..  

Знать основные 

положения урока. 

уметь проводить 

исторические 

параллели  

§26 16.05  

 Раздел 4.  1ч.      

24 Колониальный 

период в 

Латинской 

Америке.  

Мир испанцев и мир 

индейцев. Создание 

колониальной 

системы 

управления.  

Знать основные 

понятия: креол, 

метис, мулат 

§27 18.05  

 Раздел 5. 
Традиционные 

общества Востока 

4ч.     

http://gigabaza.ru/doc/63152.html
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25 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего нового 

времени. Начало 

европейской 

колонизации.  

Основные черты 

традиционного 

общества:  Кризис и 

распад империи 

Великих Моголов в 

Индии. Борьба 

Португалии, 

Франции и Англии 

за Индию 

Знать основные 

понятия урока: 

конфуцианство, 

буддизм, 

индуизм, 

синтоизм.  Уметь 

работать с 

дополнительной 

литературой 

§28 

§29 

§30 

23.05  

26 Контрольно-

обобщающий 

урок 

 Знать основные 

положения курса 

 

 

25.05  
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