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Пояснительная записка 
 

Программа по истории Нового времени составлена на основе Федерального компонента государственного           
стандарта (основного) общего образования по предмету «История» и авторской программы «Новая история 7-8             
класс» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. Программы общеобразовательных учреждений. История.              
Обществознание 5-11 классы. (М., «Просвещение», 2008). Рабочая программа по истории к учебнику «История             
Нового времени, 1500-1800» Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений /А. Я. Юдовская, П.А. Баранов,              
Л. М. Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2010. 

Рабочая программа по истории Нового времени представляет собой целостный документ, включающий два             
раздела пояснительную записку и основное содержание с распределением учебных часов по основным разделам курса              
7 класса. 

 Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения             

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям,             
интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе          
обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох,           
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте             
человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных            
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Программа курса охватывает период с XV- XVIII вв., от начала эпохи Великих географических открытий до               
Великой Французской революции. Курс отражает роль эпохи Нового времени в складывании основ современного             
мира, уделяет внимание феноменам истории которые вошли в современную цивилизацию. Контроль знаний учащихся             
предполагается проводить  с учётом индивидуальных особенностей.  

На уроках запланированы различные типы самостоятельных работ: репродуктивные, частично-поисковые,          
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исследовательские. При составлении заданий предполагается использование развивающего принципа и         
дифференциация заданий. При опросе планируется широкое использование тестирования, игровых ситуаций,          
творческих заданий, метода опережающего обучения, цифровых образовательных ресурсов. 

При изучении истории Нового времени проведение занятий - на теоретическом, эвристическом и творческом             
уровне. На уроках учащиеся получат возможность успешно решать проблемные ситуации, участвовать в дискуссиях,             
выполнять творческие задания. 

 Задачи курса 
 
Главная задача - показать самобытные черты Нового времени, его особенности, с целью понимания его              

учащимися и уважительного отношения к традициям своим и чужим. 
Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое внимание и            

наиболее важным сквозным проблемам нового времени, и особенностям развития каждого региона, а также проследит              
динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Курс включает историю Европы, Азии, Африки,              
Америки при этом основное внимание уделяется Европе, при возможности акцентируется связь истории зарубежных             
стран с историей России. 

Цели обучения: 
1. сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как закономерном и             

необходимом периоде всемирной истории; 
2. осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и            

мира, показать их общие черты и различия; 
3. охарактеризовать наиболее яркие личности Нового времени , их роль в истории и различия; 
4. показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 
современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы морали); уделить при этом особое             

внимание истории мировых религий – христианства и ислама; 
Место предмета в учебном плане. Учебный план предусматривает изучение истории Нового времени в 7 классе                

в объеме 26 часов (2 часа в неделю)  
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
 - связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

3 



 - анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 
исторических событий и явлений; 
 - сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходства 
и различия; 
 - давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 
 - полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

- самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и вещественные и            
изобразительные; 

 - работать с исторической картой; 
- оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений Методы             

и приемы: 
На уроках истории применяются следующие методы и приемы: 
- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими источниками,          

средствами массовой информации (газеты, журналы, телевидение, Интернет); 
 - беседа, самостоятельная работа, наблюдение; 
 - работа с помощью схем, наглядных пособий; 
- урок-игра, работа над созданием реферата, составление и заполнение контурных карт, работа с исторической               

картой. 
УМК: 
История Нового времени, 1500-1800. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений /А. Я. Юдовская,             

П.А.Баранов,  Л. М. Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2010. 
А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина Рабочая тетрадь История Нового времени, 1500-1800. 7 класс - М.:               

Просвещение, 2010; 2 части 
К.А Соловьёв Поурочные разработки по Новой истории 1500-1800 годы. М: Вако 2006 
Н.Ю. Бухарёва Новая история зарубежных стран 7 класс. Волгоград 2007 

 
 

Содержание  курса 
4 



 
Введение 
Хронологические рамки и основные проблемы новой истории. Периодизация новой истории и различные            

подходы к ней. Происхождение и содержание Понятия «новая история». Аграрные цивилизации. Индустриальная            
цивилизация. Европа на исходе средневековья. Европейская средневековая цивилизация к концу XV в. Влияние             
природно-климатических условий на хозяйственную деятельность. Совершенствование техники, развитие товарного         
хозяйства в Европе. Предпосылки возникновения цивилизации нового времени в Европе. Политическая карта Европы             
накануне нового времени. 

Тема 1 Европа: от средневековья к новому времени 
Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты.              

Гуманизм и церковь. Принципы гуманизма в искусстве итальянского Возрождения (Леонардо да Винчи,            
Микеланджело, Рафаэль). Возрождение в других странах Европы. Значение Возрождения для формирования           
принципов европейской цивилизации нового времени. 

Великие географические открытия конца XV — начала XVI в. Начало складывания колониальной системы.             
Политические и экономические предпосылки великих географических открытий. Технические изобретения, благодаря          
которым стали возможны дальние морские путешествия. Организационная подготовка морских плаваний. Генрих           
(Энрике) Мореплаватель. Плавания португальцев вокруг Африки. Плавания X. Колумба и открытие Нового Света.             
Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Открытие Тихого               
океана. Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. Завоевание испанцами и португальцами            
Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Выход западноевропейской христианской цивилизации за пределы            
Европы, начало синтеза культур и цивилизаций в Новом Свете. Европейцы в странах Азии и Африки. 

Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения М. Лютера, принципы лютеранской церкви.            
Протестантская Реформация в странах Европы. Крестьянская война в Германии. Учение Т. Мюнцера. Движение             
анабаптистов. Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швейцарии. Организация кальвинистской церкви.           
Распространение кальвинизма в Европе. Королевская Реформация в Англии. 

Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. Контрреформация и религиозные войны.         
Предпосылки Контрреформации. Деятельность иезуитов. И. Лойола. Причины религиозных войн. Религиозные войны           
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в Германии и Франции. Варфоломеевская ночь. Значение Аугсбургского мира и Нантекого эдикта для формирования              
новой религиозно-политической системы в Западной Европе. 

Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. Повседневная жизнь европейцев в конце         
XV — первой половине XVII в. Политика меркантилизма и ее последствия. Развитие техники и новая организация                
труда, распространение мануфактур, их типология. «Революция» цен и кризис средневековых социально-           
экономических отношений. Разрушение натурального хозяйства. Развитие товарно- денежных отношений. Мировая          
торговля, возрастание значения банков и бирж. 

Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок значения аристократии и дворянства;            
усиление экономического влияния буржуазии. «Новое дворянство». Распад крестьянской общины и городских           
корпораций. Появление класса наемных рабочих и их положение. Повседневная жизнь европейцев конца XV—XVII в.              
Культура повседневности протестантской Европы. 

Тема 2 Рождение новой европейской цивилизации 
Нидерландская революция XVI в. Положение Нидерландов в составе владений испанских Габсбургов,           

реформация в Нидерландах и усиление противоречий с испанской монархией. Испано-нидерландская война как            
социальная революция, ее буржуазный характер. Создание республики Соединенных Провинций Нидерландов. Роль           
протестантского вероучения и протестантской морали в формировании основ нового государства. 

Англия в конце XV — первой половине XVII в. Природные условия и экономика Англии. Предпринимательство               
в Англии, возникновение слоя «новых дворян». Аграрный переворот. Процесс огораживания. Политический строй            
Англии в XVI — середине XVII в. Формирование английской политической традиции. Контрреформация и             
международное положение Англии. Обострение англо- иснанскнх противоречий на морях. Гибель «Непобедимой           
армады» и ее значение для возвышения Англии. 

Английская революция XVII в. Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства результатами           
«королевской реформации». «Великая ремонстрация» и ограничение власти короля. Гражданские войны и их итоги.             
О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь короля и провозглашение республики в Англии. Переплетение               
социально-политических и религиозных противоречий в Английской революции. Внутренняя и внешняя политика           
Англии в период протектората О. 

Кромвеля. 
Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления католицизма в Англии при Якове П. «Славная              

революция» 1688 г. и установление в Англии конституционной монархии. 
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Голландия и Англия во второй половине XVII— XVIII в. Буржуазный характер преобразований в Голландии и               
Англии после победы революций. Влияние протестантизма на политическое и экономическое развитие этих            
стран/Начало формирования в Англии гражданского общества и правового государства. Политическая структура           
английской конституционной парламентской монархии в конце XVII—XVIII в. Развитие буржуазных отношений в            
Голландии. Социальная структура голландскою общества: буржуазия и наемные рабочие, роль средних слоев.            
Англо-голландское морское соперничество. 

Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрреформации на общественное сознание и            
политическое развитие европейских стран. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Протекционизм и          
меркантилизм. Формирование абсолютизма во Франции. Французский абсолютизм при Ришелье. Правление          
Людовика XIV — вершина абсолютизма. Религиозный фактор в истории Франции XVII—XVIII вв. 

Испания в XVI в. Особенности испанского абсолютизма. Упадок Испании в новое время и его причины.               
Абсолютизм в Центральной и Северной Европе. Прусский вариант абсолютизма. Король Фридрих Вильгельм I и его               
политика. Государство австрийских Габсбургов. Особенности австрийского абсолютизма. Абсолютизм в странах          
Северной Европы (Швеция. Дания). Влияние политической и философской мысли эпохи Возрождения на            
политическое развитие Италии. Флоренция при Медичи. 

Международные отношения XVII—XVIII вв. Политическая ситуация в Европе после Реформации и           
Контрреформации. Система союзов европейских государств, баланс сил между ними. Тридцатилетняя война —            
последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и изменение соотношения сил в Европе. Международные              
отношения в XVIII в. Роль. России в европейских международных отношениях. 

Повторительно-обобщающий урок по темам 1—2. Два варианта развития цивилизации нового времени.           
Утверждение в Англии и Голландии идей правовою государства. Абсолютизм в странах кон тинентальной Европы. 

Тема 3 Эпоха Просвещения. 
Буржуазные революции конца XVIII в. 
Формирование мировоззрения новою времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в. Развитие научных           

взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в естествознании. Складывание мировоззрения нового            
времени. Научные открытия и появление механической картины мира. Рационализм. Общественная мысль эпохи            
Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория общественного договора, идеи правового государства,          
разделения властей. Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 
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Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и              
изменения в политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы иод влиянием идей           
Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 

Искусство и литература XVII -XVIII вв. Влияние Реформации и Контрреформации на формирование стилей и              
направлений в искусстве и литературе XVII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности             
художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVII в. Художественная школа            
протестантской Голландии. «Малые голландцы»» Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное содержание и           
предназначение. Живопись, архитектура и литература классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль           
рококо и его характерные черты. Господство светского направления в искусстве. 

Североамериканские колонии Англии в XVII— XVIII вв. Английские колонии в Северной Америке:            
географическое положение и природные условия. Религиозный и национальный состав европейских переселенцев.           
Белые переселенцы и индейцы — взаимодействие и конфликт. Экономические противоречия между Англией и ее              
колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в Северной Америке. 

Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный конгресс и начало Войны за             
независимость. Основные этапы и события Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости            
США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование политических основ американского             
общества. Окончание Войны за независимость США. Война за независимость как буржуазная революция. 

Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского абсолютизма. Влияние идей          
Просвещения на общественное сознание во Франции. Французское общество и королевская власть накануне            
революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительною собраний. Начато           
Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство Учредительного собрания.         
Декларация прав человека и гражданина и ее значение. Основные политические течения во время революции.              
Виднейшие деятели революции: Мнрабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление конституционной          
монархии во Франции. Королевская власть и революция. 

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика жирондистов. Начало         
революционных войн Франции, их причины и ход. Становление республики во Франции. Казнь короля се воздействие               
на ситуацию во Франции и вокруг. Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и установление             
якобинской диктатуры, якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот. Причины краха            
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якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой французской революции на другие страны.            
Характер и итоги революции. 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя политика термидорианцев.           
Буржуазия, народные низы и власть в период термидорианского Конвента. «Заговор на равных». Г. Бабефа. Переворот               
18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных отношений и формирования           
гражданского общества во Франции в конце XVIII в. 

Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки промышленного переворота          
в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало               
использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и экономические             
последствия промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий между ними.           
Зарождение индустриального общества. 

Повторительно-обобшаюший урок по теме 3. 
Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и Северной Америки раннего             

нового времени. Просвещение и революция. Влияние Великой французской революции на политическое развитие            
Европы. Промышленный переворот в Англии — начало становления, индустриальной цивилизации. 

Тема 4 Начало становления мироном цивилизации. XX вв. 
Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской экспансии на           

Восток, колониализм Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской цивилизации. Османская             
империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический строй Османской империи.           
Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества Османской империи. Иран в XVI—XVIII вв. Политические и             
культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи. Взаимодействие            
исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское влияние на политику, экономику и культуру            
Османской империи. Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения:            
войны и дипломатия XVII— XVIII вв. Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения              
балканских народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в             
Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. Захват Северной Индии афганцами. Проникновение            
европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель.            
Управление захваченными территориями. Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные            
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восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. Проникновение           
европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть страну. Япония. Особенности японской цивилизации.            
Социальная структура японского общества. Японское государство. Внутренняя политика Сёгуната Токугава.          
Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. Переселенческие потоки             
из Европы в Новый Свет. Гибель индейских государств н цивилизаций. Истребление и порабощение местного              
населения. Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных          
рабов и его последствия. Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африканской              
и европейской культур в Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых колониальных держав после                
великих географических открытий. Упадок Испании и Португалии как морских держав. Переход первенства к             
англичанам и голландцам. Географические открытия второй половины XVI— XVIII в. Пиратство и каперство. Новый              
этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их экономическое проникновение в             
азиатские и африканские страны. Работорговля. Превращснис Англии в сильнейшую морскую и колониальную            
державу. 

Итоговое повторение 
Мир в эпоху раннего нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и цивилизаций Востока к концу               

XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада. Промышленный переворот в Англии — начало становления              
индустриальной цивилизации. 
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Календарно-тематическое планирование  

по курсу «Новая история» 7 класс 
 

№ Дата Что изучено на уроке Планируемый 
результат 

Домашнее 
задание 

1. Введение 
Хронологические рамки и основные проблемы новой истории. 
Периодизация новой истории и различные подходы к ней. 
Происхождение и содержание Понятия «новая история». Аграрные 
цивилизации. Индустриальная цивилизация. Европа на исходе 
средневековья. Европейская средневековая цивилизация к концу XV в. 
Влияние природно-климатических условий на хозяйственную 
деятельность. Совершенствование техники, развитие товарного хозяйства 
в Европе. Предпосылки возникновения цивилизации нового времени в 
Европе. Политическая карта Европы накануне нового времени. 

уметь задавать  
вопросы, 
анализировать 
источники 

стр. 3-5 
работа с картой 

2. Тема 1 Европа: от средневековья к новому времени 
Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения         
в Италии. Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы         
гуманизма в искусстве итальянского Возрождения (Леонардо да Винчи,       
Микеланджело, Рафаэль). Возрождение в других странах Европы.       
Значение Возрождения для формирования принципов европейской      
цивилизации нового времени. 

знать, , что такое    
Возрождение и  
гуманизм в Европе 

записи в тетради   
сообщение по  
теме 
«Возрождение в  
Европе» 
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3. Великие географические открытия конца XV — начала XVI в. Начало          
складывания колониальной системы. Политические и экономические      
предпосылки великих географических открытий. Технические     
изобретения, благодаря которым стали возможны дальние морские       
путешествия. Организационная подготовка морских плаваний. Генрих      
(Энрике) Мореплаватель. Плавания португальцев вокруг Африки.      
Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие Васко да          
Гамой морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание Ф.         
Магеллана. Открытие Тихого океана. Начало колониальных захватов и        
создания колониальных империй. Завоевание испанцами и      
португальцами Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Выход        
западноевропейской христианской цивилизации за пределы Европы,      
начало синтеза культур и цивилизаций в Новом Свете. Европейцы в          
странах Азии и Африки. 

знать последствия 
географических 
открытий, уметь 
характеризовать 
деятельность 
конкистадоров 

стр. 5-7 
составление 
таблицы - 
великие 
географические 
открытия 

4. Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения М. 
Лютера, принципы лютеранской церкви. Протестантская Реформация в 
странах Европы. Крестьянская война в Германии. Учение Т. Мюнцера. 
Движение анабаптистов. Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в 
Швейцарии. Организация кальвинистской церкви. Распространение 
кальвинизма в Европе. Королевская Реформация в Англии. 

знать предпосылки  
реформации и  
реформацию в Европе 

стр. 41-53 
вопросы 1, 2, 3 
стр. 53 вопрос 1 

 
Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации.     
Контрреформация и религиозные войны. Предпосылки     
Контрреформации. Деятельность иезуитов. И. Лойола. Причины     
религиозных войн. Религиозные войны в Германии и Франции.        
Варфоломеевская ночь. Значение Аугсбургского мира и Нантекого      
эдикта для формирования новой религиозно-политической системы в       
Западной Европе. 
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5. Социально-экономическое развитие западноевропейского общества.    
Повседневная жизнь европейцев в конце XV — первой половине XVII в.           
Политика меркантилизма и ее последствия. Развитие техники и новая         
организация труда, распространение мануфактур, их типология.     
«Революция» цен и кризис средневековых социально- экономических       
отношений. Разрушение натурального хозяйства. Развитие товарно-      
денежных отношений. Мировая торговля, возрастание значения банков и        
бирж. 

уметь выписывать  
нужные материалы из   
текста 

стр. 64-73 
сообщение по 
теме 
повседневная 
жизнь 
европейцев 

6. Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок        
значения аристократии и дворянства; усиление экономического влияния       
буржуазии. «Новое дворянство». Распад крестьянской общины и       
городских корпораций. Появление класса наемных рабочих и их        
положение. Повседневная жизнь европейцев конца XV—XVII в.       
Культура повседневности протестантской Европы. 

уметь составлять план   
по тексту и его запись 

стр. 74-81 
задание 1-3 стр. 
83 

7. Тема 2 Рождение новой европейской цивилизации 
Нидерландская революция XVI в. Положение Нидерландов в составе        
владений испанских Габсбургов, реформация в Нидерландах и усиление        
противоречий с испанской монархией. Испано-нидерландская война как      
социальная революция, ее буржуазный характер. Создание республики       
Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского     
вероучения и протестантской морали в формировании основ нового        
государства. 

знать Нидерландскую  
революцию 16 в. 

задание 3-4 стр. 
91 

8. Англия в конце XV — первой половине XVII в. Природные условия и            
экономика Англии. Предпринимательство в Англии, возникновение слоя       
«новых дворян». Аграрный переворот. Процесс огораживания.      
Политический строй Англии в XVI — середине XVII в. Формирование          
английской политической традиции. Контрреформация и международное      
положение Англии. Обострение англо- иснанскнх противоречий на       

уметь делать  
сравнительный 
анализ англиканской  
и католической  
церквей 

стр. 104-115 
вопросы 1 -3 
стр. 115 
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морях. Гибель «Непобедимой армады» и ее значение для возвышения         
Англии. 

9. Английская революция XVII в. Пуритане и англиканская церковь:        
усиление недовольства результатами «королевской реформации».     
«Великая ремонстрация» и ограничение власти короля. Гражданские       
войны и их итоги. О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь            
короля и провозглашение республики в Англии. Переплетение       
социально-политических и религиозных противоречий в Английской      
революции. Внутренняя и внешняя политика Англии в период        
протектората О. 

составление плана по   
тексту 

стр. 115-127 
таблица по теме 
гражданская 
война в Англии 

Кромвеля. 
Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления 
католицизма в Англии при Якове П. «Славная революция» 1688 г. и 
установление в Англии конституционной монархии. 

10. Голландия и Англия во второй половине XVII— XVIII в. Буржуазный 
характер преобразований в Голландии и Англии после победы 
революций. Влияние протестантизма на политическое и экономическое 
развитие этих стран/Начало формирования в Англии гражданского 
общества и правового государства. Политическая структура английской 
конституционной парламентской монархии в конце XVII—XVIII в. 
Развитие буржуазных отношений в Голландии. Социальная структура 
голландскою общества: буржуазия и наемные рабочие, роль средних 
слоев. Англо-голландское морское соперничество. 

знать понятия:  
парламентская 
монархия, 
реставрация, 
политические партии 

стр. 136-144 
вопросы 1 -2 
стр. 145 
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и. Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и       
Контрреформации на общественное сознание и политическое развитие       
европейских стран. Экономическая политика эпохи абсолютизма.     
Протекционизм и меркантилизм. Формирование абсолютизма во      
Франции. Французский абсолютизм при Ришелье. Правление Людовика       
XIV — вершина абсолютизма. Религиозный фактор в истории Франции         
XVII—XVIII вв. 
Испания в XVI в. Особенности испанского абсолютизма. Упадок 
Испании в новое время и его причины. Абсолютизм в Центральной и 
Северной Европе. Прусский вариант абсолютизма. Король Фридрих 
Вильгельм I и его политика. Государство австрийских Габсбургов. 
Особенности австрийского абсолютизма. Абсолютизм в странах 
Северной Европы (Швеция. Дания). Влияние политической и 
философской мысли эпохи Возрождения на политическое развитие 
Италии. Флоренция при Медичи. 

знать что такое 
абсолютизм, уметь 
задавать вопросы 

сообщение по 
теме: 
формирование 
абсолютизма в 
Европе 

12. Международные отношения XVII—XVIII вв. Политическая ситуация в 
Европе после Реформации и Контрреформации. Система союзов 
европейских государств, баланс сил между ними. Тридцатилетняя война 
— последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и 
изменение соотношения сил в Европе. Международные отношения в 
XVIII в. Роль. России в европейских международных отношениях. 

уметь делать  
сравнительный 
анализ 
международных 
отношений в Европе 

таблица по теме: 
международные 
отношения в 
17-18 вв. 

13. Повторительно-обобщающий урок по темам 1—2. Два варианта развития        
цивилизации нового времени. Утверждение в Англии и Голландии идей         
правовою государства. Абсолютизм в странах кон тинентальной Европы. 

закрепление 
пройденного 
материала 

вопросы и 
задания стр. 145 
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14. Тема 3 Эпоха Просвещения. 
Буржуазные революции конца XVIII в. 

знать что такое   
буржуазная 
революция 

стр. 147 
вопросы 

15. Формирование мировоззрения новою времени. Идеи европейского 
Просвещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис 
средневековой картины мира. Революция в естествознании. Складывание 
мировоззрения нового времени. Научные открытия и появление 
механической картины мира. Рационализм. Общественная мысль эпохи 
Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория общественного 
договора, идеи правового государства, разделения властей. 
Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 

знать научные 
открытия 

стр. 147-158 
таблица по теме: 
идеи 
европейского 
просвещения 

16. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь 
европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в политике 
европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы иод 
влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и 
повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 

уметь рассказывать о 
повседневной жизни 
европейцев 

стр. 158-162 
вопросы \2 стр. 
162 

17. Искусство и литература XVII -XVIII вв. Влияние Реформации и 
Контрреформации на формирование стилей и направлений в искусстве и 
литературе XVII в. Барокко и церковная католическая культура. 
Особенности художественного языка стиля барокко. Реализм в 
европейской живописи XVII в. Художественная школа протестантской 
Голландии. «Малые голландцы»» Рембрандт. Возникновение 
классицизма, его идейное содержание и предназначение. Живопись, 
архитектура и литература классицизма. Классицизм и Просвещение. 

знать что такое 
реализм, классицизм, 
стиль рококо 

стр. 158-167 
вопросы стр. 
167-168 
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Придворный стиль рококо и его характерные черты. Господство 
светского направления в искусстве. 

18. Североамериканские колонии Англии в XVII— XVIII вв. Английские 
колонии в Северной Америке: географическое положение и природные 
условия. Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. 
Белые переселенцы и индейцы — взаимодействие и конфликт. 
Экономические противоречия между Англией и ее колониями. Движение 
за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в 
Северной Америке. 

знать жизнь 
английских колоний в 
Северной Америке 

стр. 168-173 
таблица по теме: 
американские 
революции 

19. Американская революция XVIII в. Образование США. Первый 
Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Основные 
этапы и события Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация 
независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о 
правах». Формирование политических основ американского общества. 
Окончание Войны за независимость США. Война за независимость как 
буржуазная революция. 

знать об образовании 
США. «Билль о 
правах» 

стр. 173-178 
таблица по теме: 
американская 
революция в 18 
в. 

20. Установление конституционной монархии во Франции. Кризис 
французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное 
сознание во Франции. Французское общество и королевская власть 
накануне революции. Причины созыва Генеральных штатов. 
Мероприятия Национального и Учредительною собраний. Начато 
Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное 
законодательство Учредительного собрания. Декларация прав человека и 
гражданина и ее значение. Основные политические течения во время 
революции. Виднейшие деятели революции: Мнрабо, Лафайет, 
Робеспьер, Марат, Дантон. Установление конституционной монархии во 
Франции. Королевская власть и революция. 

знать что такое 
монархия, 
абсолютизм, Бастилия 

стр. 178-181 
вопросы стр. 
181 
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21. Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. 
Политика жирондистов. Начало революционных войн Франции, их 
причины и ход. Становление республики во Франции. Казнь короля се 
воздействие на ситуацию во Франции и вокруг. Законодательство 
Конвента. Свержение власти жирондистов и установление якобинской 
диктатуры, якобинская политика террора и ее последствия. 
Термидорианский переворот. Причины краха якобинской диктатуры. 
Военные успехи республики. Влияние Великой французской революции 
на другие страны. Характер и итоги революции. 
Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и 
внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть 
в период термидорианского Конвента. «Заговор на равных». Г. Бабефа. 
Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности 
развития буржуазных отношений и формирования гражданского 
общества во Франции в конце XVIII в. 

знать что такое 
Якобинская 
диктатура, политика 
жирондистов, 
республика во 
Франции 

стр. 181-187 
вопросы стр. 
187 

22. Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические 
предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 
изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая 
машина Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление 
фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 
последствия промышленного переворота. Формирование новых классов и 
возникновение противоречий между ними. Зарождение индустриального 
общества. 

знать промышленный 
переворот в Англии 

стр. 187-193 
подготовка к 
контрольному 
уроку 

23. Повторительно-обобшаюший урок по теме 3. 
Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы 
Европы и Северной Америки раннего нового времени. Просвещение и 
революция. Влияние Великой французской революции на политическое 

закрепление 
пройденного 
материала 

вопросы и 
задания 
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развитие Европы. Промышленный переворот в Англии — начало 
становления, индустриальной цивилизации. 

24. Гсма 4 Начало становления мироном цивилизации. XX вв. 
Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и 
Запада. Начало европейской экспансии на Восток, колониализм 
Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской 
цивилизации. Османская империя в XV—XVIII вв. 
Социально-экономическое положение и политический строй Османской 
империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества 
Османской империи. Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные 
традиции Ирана. Реформы Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской 
империи. Взаимодействие исламской, европейской и православной 
цивилизаций. Европейское влияние на политику, экономику и культуру 
Османской империи. Прекращение военной и религиозной экспансии 
турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия 
XVII— XVIII вв. Балканские страны под властью турок. Начало 
национального возрождения балканских народов. Культурные и 
религиозные связи Балканских стран с Россией. 

уметь составлять план 
параграфа 

стр. 194-205 
составить план к 
параграфу 

25. Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. 
Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование и 
распад державы Великих Моголов. Захват Северной Индии афганцами. 
Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских 
компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление 
захваченными территориями. Китай. Черты китайской цивилизации. Роль 
государства в Китае. Народные восстания и завоевание Китая 
маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. 
Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть 
страну. Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная 

составление плана по 
тексту и его запись 

стр. 206-218 
составление 
плана параграфа 
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структура японского общества. Японское государство. Внутренняя 
политика Сёгуната Токугава. Проникновение в Японию европейцев. 
Причины закрытия страны. 

26. Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в 
Новом Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель 
индейских государств н цивилизаций. Истребление и порабощение 
местного населения. Хозяйственное освоение европейцами Америки. 
Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его 
последствия. Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. 
Слияние индейской, африканской и европейской культур в Америке. 

уметь формулировать 
проблемные вопросы 

сообщение по 
теме: освоение 
европейцами 
Нового Света 

27. Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание 
мировых колониальных держав после великих географических открытий. 
Упадок Испании и Португалии как морских держав. Переход первенства 
к англичанам и голландцам. Географические открытия второй половины 
XVI— XVIII в. Пиратство и каперство. Новый этап европейского 
колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их 
экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. 
Работорговля. Превращснис Англии в сильнейшую морскую и 
колониальную державу. 

уметь анализировать 
свою работу 

стр. 218-221 

28. Итоговое повторение 
Мир в эпоху раннего нового времени. Итоги развития европейской 
цивилизации и цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта 
развития цивилизации Запада. Промышленный переворот в Англии — 
начало становления индустриальной цивилизации. 

закрепление 
пройденного 
материала 

вопросы и 
задания 

 

20 


