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Пояснительная  записка 

Документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 

декабря 2015 года № 1577 , приказа Министерства просвещения от 11.12.2020 года № 712) 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 8 апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола заседания 

федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 04.02.2020 

№1/20) 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1», утверждённая приказом 

Средней школы №1 от 24.03.2021 №38 

Положение о рабочих программах  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №1» (утверждено приказом Средней школы №1  от 23.12.2016 №175, в 

редакции приказа Средней школы №1 от 25.06.2021г. №99) 

«Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы», утверждена 23 октября 2020 года решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации (№ ПК-1вн, протокол № 23) 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса по 

всеобщей истории А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 

Учебник  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций.- М.: Просвещение, 2021. 

 

 
Содержание рабочей программы 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 

правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции 

— созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — 

республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 



Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeascorpusact» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. —продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития 

общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка 

о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе 

законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, 

принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 

обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) 

в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения 

в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации 

за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов.Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за 

свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 



людей.Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов 

за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 

Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет — герой Нового Света.  

Великая французская революция.  От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой 

власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. 

Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. 

Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция.  От якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера —«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—

10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии характере, социальной базе и итогах 

Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации.  Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и 



Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии.СёгунатТокугава. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Итоговое повторение (1ч.) 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Всеобщая 

История» в 8 классе 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени 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, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории 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 Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 



• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое 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 

заключались 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. 

 

Личностные результаты: 

- Ученик признаёт противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения 

- Ученик проявляет стремление к рациональной организации учебного труда, осознает 

важность самостоятельной работы в приобретении новых знаний. Приобретает трудовой 

опыт по благоустройству школьной территории. Уважительно относится к труду. 



--Ученик понимает сущность морального поведения в обществе и готов 

сознательно следовать нравственным нормам независимо от внешнего 

контроля. 

-Ученик способен выбрать поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

при столкновении правил поведения. Умеет аргументировано оценивать свои 

и чужие поступки в однозначной и неоднозначной ситуации ( в том числе и 

учебной),опираясь на общечеловеческие ценности. 

-Ученик отрицательно относится к оскорбительным словам, равнодушию, 

аморальным поступкам. 

-Ученик при столкновении позиций и интересов старается понять другого не 

похожего на себя человека   

-Готов к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика. 

Ученик имеет опыт в самореализации в различных видах творческой 

деятельности 

 

-Ученик устанавливает дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Ученик сопоставляет, развивает, уточняет идеи других участников 

совместной деятельности  

Ученик умеет выслушивать и пытается объективно оценивать другого 

участника совместной деятельности;  

  Участвует в выработке  общих решений. 

Формулирует правила экологически грамотного поведения в школе, дома, в 

городской, сельской местности. Описывает личный опыт экологически 

грамотного поведения. Участвует  в просветительских акциях. Выражает свое 

отношение к красоте природы как к источнику творческого вдохновения, 

эмоционального благополучия.  

-Стремится вести здоровый образ жизни и обосновывают приоритет 

здорового образа жизни. Аргументирует мнение с использование данных 

специалистов (психологов, медиков). 

Проявляет любознательность и интерес к изучению своего организма 

методами естественных наук. 

Проявляет любознательность и интерес к изучению природы методами 

естественных наук. 

Проявляет устойчивый интерес ко всему в природе и к знаниям  о природе; 

Осознает  важность экологически чистой среды для здоровья и успешной 

жизнедеятельности, полноценного развития 

человека и природы. 

Высказывает личное мнение о влиянии человека на окружающую среду. 

Аргументирует мнение с использованием данных специалистов (экологов). 

-  Принимает участие (под руководством учителя) в исследовательских и 

социальных проектах экологической направленности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Самостоятельно определяет для себя главные цели обучения, имеет 

достаточно выраженные познавательные мотивы 

Обосновывает эффективность способа действий; 

Коллективно вырабатывают критерии оценки собственной деятельности 

Оценивает свои возможности по выполнению учебного задания, свои 

возможности по оценке работы товарища, содержательно обосновывая своё 



суждение. 

Приобретает опыт самостоятельной,  обоснованной выработки критериев  

оценки выполнения своей деятельности,  опыт оценки своих личностных 

качеств и черт характера, в диалоге с учителем разрабатывает пути развития. 

Владеет основами самоконтроля. 

Моделирует несложные зависимости с помощью формул. Самостоятельно 

переходит от словесной формулировки к знаково-символической модели. 

 

Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

Адекватно реагирует на нужды других, оказывает помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Использует  адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

Создаёт презентации с помощью ИКТ. Ученик  формирует собственное 

информационное пространство. 

Сопоставляет разные точки зрения и разные источники по заданной теме; 

связывает информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

выявляет скрытые вопросы в содержании текста, искать в тексте на них 

ответы 

Осуществляет сравнение, классификацию, сериацию самостоятельно   

выбирая основания и критерии для данных логических операций 

Формулирует, аргументирует и отстаивает своё мнение. Умеет 

перефразировать свою мысль. Приводит контраргументы. 

Формулирует правила экологически грамотного поведения в школе, дома, в 

городской, сельской местности. Описывает личный опыт экологически 

грамотного поведения. Участвует  в просветительских акциях (публичные 

выступления; выпуск газет, изготовление плакатов, листовок). 

Доказывает, что природные ресурсы – источник удовлетворения не только 

материальных, но и духовных потребностей человека. Выражает свое 

отношение к красоте природы как к источнику творческого вдохновения, 

эмоционального благополучия.  

Стремится вести здоровый образ жизни и обосновывают приоритет здорового 

образа жизни. Высказывает личное мнение о влиянии вредных привычек на 

здоровье и безопасность человека. Аргументирует мнение с использование 

данных специалистов (психологов, медиков). 

Проявляет любознательность и интерес к изучению природы методами 

естественных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Темы «Английская революция XVII в.», «Эпоха Просвещения. Время 

преобразований», «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации»  

перенесены для изучения в 8 класс. 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу 

А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной: 

 
Тема По авторской 

программе 

По рабочей программе 

учителя 

Всеобщая история - 28 

Тема 1. Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения. 

1 5 

Тема 2. «Эпоха Просвещения. 

Время преобразований» 
8 17 

Тема 3. «Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации»   

2 4 

Итоговое повторение. 1 2 

Всего  28 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ всеобщая история 8 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование раздела, темы, урока  Всего часов ЦОР Домашнее задание 

Первые революции Нового времени. Международные отношения – 5 ч 

1 1 Английская буржуазная революция XVII в.: причины, 

особенности, основные этапы. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — 

первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление 

короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

1  Учебник 7 класса 

§.16, стр.148-151 

 

2 2 Политические течения в ходе английской буржуазной 

революции. Свержение монархии. 
Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля.Англия 

— республика. 

1  Учебник 7 класса 

§.16, стр.151-155 

 

3 3 Протекторат Кромвеля. 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики.  

1  Учебник 7 класса 

§.17, стр.160-162 



4 4 Реставрация монархии. Конец  революции. 
Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeascorpusact» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  

1  Учебник 7 класса 

§.17, стр.162-168 

5 5 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Английская 

буржуазная революция» 

1  Учебник 7 класса 

§.16-17 

Эпоха Просвещения. Время преобразований – 17 ч 

6 1 Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. —

продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 
Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры 

в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека 

и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 

Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/2
081/start/ 

Учебник 7 класса 

§.20, стр.185-190 

7 2 Великие просветители Европы. Идеи энциклопедистов — 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

1  Учебник 7 класса 

§.20, стр.190-194 



8 3 Мир художественной культуры Просвещения. Литература. 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте.  

1  Учебник 7 класса 

§.21, стр.194-198 

9 4 Мир художественной культуры Просвещения. Живопись и 

архитектура. Музыка. 
Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

1  Учебник 7 класса 

§.21, стр.198-207 

10 5 На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/2
084/start/ 

Учебник 7 класса 

§.22, стр.207-209 

11 6 Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина 

Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление 

фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

1  Учебник 7 класса 

§.22, стр.209-215 

12 7 Английские колонии в Северной Америке.Распространение 

европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь.  

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/2
087/start/ 

Учебник 7 класса 

§.23, стр.216-219 

13 8 Управление колониями. Формирование североамериканской 

нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. 

1  Учебник 7 класса 

§.23, стр.219-224 



14 9 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 

Америки. 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за 

независимость США.  

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/2
087/start/ 

Учебник 7 класса 

§.24, стр.226-232 

15 10 Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов 

за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/2
087/start/ 

Учебник 7 класса 

§.24, стр.233-236 

16 11 Франция в XVIII в. Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII 

в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. 

1  Учебник 7 класса 

§.25, стр.236-240 

17 12 Причины и начало Великой французской революции. 
Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 

Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо, Жильбер 

де Лафайет — герой Нового Света.  

1  Учебник 7 класса 

§.25, стр.240-249 

18 13 Великая французская революция.  От монархии к республике. 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты.  

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/2
088 

Учебник 7 класса 

§.26, стр.249-257 



19 14 Установление якобинской диктатуры.Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
1  Учебник 7 класса 

§.26, стр.257-263 

20 15 Великая французская революция.  От якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера —«якобинца без народа». Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. 

1  Учебник 7 класса 

§.27, стр.263-270 

21 16 Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии характере, социальной базе и итогах Великой французской 

революции. 

1  Учебник 7 класса 

§.27, стр.270-271 

22 17 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Эпоха 

Просвещения. Время преобразований». 

1  Учебник 7 класса, 

вопросы стр.274-275 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации – 4 ч 

23 1 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её 

особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. 

Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии Востока — путь самосовершенствования.  

 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/2
090/start/ 

Учебник 7 класса 

§.28 



24 2 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации.Империя Великих Моголов в Индии.   Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию.Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

1 5.12.17 Учебник 7 класса 

§.29-30, стр.286-290 

25 3 Государства Востока.Маньчжурское завоевание 

Китая.Правление сёгунов в Японии.  Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

1 5.12.17 Учебник 7 класса 

§.29-30, стр.290-298 

26 4 Повторительно-обобщающий урок на тему «Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации» 

1 12.12.17 Учебник 7 класса 

стр. 298 

Итоговое повторение – 2 ч 

27  Повторительно-обобщающий урок «Значение раннего Нового 

времени». Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

1 12.12.17 Учебник 7 класса 

стр. 301 

28  Контрольная работа на тему «Значение раннего Нового 

времени». 

1 19.12.17  

 


