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Паспорт 

дополнительной общеобразовательной программы 

Название ДОП  «Загадки Новой истории 16-19вв» 

Сведения об авторе 

 

ФИО:  Кононенко Валерий Эдуардович 

Место работы: МБУ ДО ЦДО 

Адрес образовательной организации: 

346611, Российская Федерация, 

Ростовская область, Багаевский район, 

станица Багаевская, улица Степана 

Разина, 14 

Домашний адрес автора: ст. Багаевская, ул. 

Фрунзе 87 

Телефон служебный: 8(86357)33-4-06 

Телефон мобильный: 8(86357)33-4-06 

Должность:  педагог дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических 

комплексов/результат 

нет 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание и 

порядок работы по ней) 

Рабочая программа разработана на основе 

примерной программы по истории, 

разработанной в соответствии с 

государственными образовательными 

стандартами 2004 г. Сборник 

нормативных документов «История» (М.: 

Просвещение, 2007). 

Материально-техническая база 1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

4. учебный класс 



5. тематические наглядные пособия  

 

Год разработки, редактирования 2016 

Структура программы Комплекс основных характеристик 

программы  

1.    Паспорт программы (не обязательно) 

2.    Пояснительная записка (в том числе – 

цель, задачи, планируемый результат) 

3.     Учебно-тематический план (учебный 

план). 

4.     Содержание программы. 

Комплекс организационно-

педагогических условий  

5.     Календарный учебный график (может 

разрабатываться при наличии определенных 

условий, определяемых образовательным 

учреждением самостоятельно). 

6.     Методическое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной 

программы  

7. Список литературы 

 

Направленность Туристско-краеведческая 

Направление История Нового времени 16-19вв 

 

Возраст учащихся 10 - 14 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации  

Новизна 
Курс предназначен для углубленного 



изучения важнейших вопросов истории, 

"белых пятен" малоизученных страниц, роли 

личности в истории. 

 

Актуальность углубленное изучение истории даёт 

целостную и объективную оценку 

исторических событий и явлений, позволяет 

сформировать собственную точку зрения на 

происходившее, выявить причинно-

следственные связи, дать оценку 

современным событиям. 

Цель Образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной 

деятельности.  

Ожидаемые результаты Учащиеся должны знать: 

 основные виды исторических 

источников; 

 основные этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 

Формы занятий (фронтальные 

(указать кол-во детей, 

традиционные и нетрадиционные формы 

урока 



индивидуальные) 

Режим занятий  

Формы подведения итогов 

реализации 

- входной контроль – тестовая работа; 

-промежуточный контроль– 

индивидуальные карточки, исторические 

диктанты (используется текст с 

ошибками), фронтальный устный опрос, 

составление опорного конспекта, 

логической схемы, заполнение таблицы,  

понятийные диктанты, тематические 

тесты по изученному блоку; 

- итоговый контроль – тестовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа имеет туристско-краеведческую направленность. Направление - 

История Нового времени 16-19вв. Программа " Загадки Нового времени 16-

19вв " является модифицированной, общекультурного уровня. углубленное 

изучение истории даёт целостную и объективную оценку исторических 

событий и явлений, позволяет сформировать собственную точку зрения на 

происходившее, выявить причинно-следственные связи, дать оценку 

современным событиям. 

Программа: 

 реализует содержание федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" от 5 марта2004 г. N 1089; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по истории (приказ Министерства 

образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 "Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования");  

 создана на основе примерной программы основного общего 

образования по истории. Сборник нормативных документов. История. 

Составители - Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев.- Москва. Дрофа. 2008 г. 

 предназначена для  учащихся среднего возраста (10-14 лет) 

 Приказ министерства образования РО от 30.04.2014 №263 «Об 

утверждении примерного учебного плана для образовательных  

учреждений РО на 2015-2016 учебный год» 

Образовательной программы МБУ ДО ЦДО 

Учебного плана МБУ ДО ЦДО 

 

Курс предназначен для углубленного изучения важнейших вопросов 

истории, "белых пятен" малоизученных страниц, роли личности в истории. 

 



Цель изучения курса «Загадки Нового времени 16-19вв»: 

— усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; 

появления и развития капитал диетических отношений и их качественного 

преобразования в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частно-

сти, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Безусловно, целью также является формирование представлений о 

прошлом человечества, которые будут служить одной из основ для 

повышения их общей культуры, ключевых компетентностей. 

 

Общие задачи изучения курса «Загадки Нового времени 16-19вв» следующие: 

— формирование личности, способной  национальной, культурной 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, 

активному применению полученных исторических знаний не только в 

образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

— овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового 

времени в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; 

определение места и роли России во всемирно-историческом процессе в 

Новое время и значение этого периода для страны; 

— воспитание толерантности, уважения  интереса к разнообразию культур 

народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое 

время; 

— воспитание гражданских, демократических и патриотических 

представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения, 

взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, 

Реформации и Просвещения; 

— развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, 

социальному и учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию 

в процессе образовательной деятельности по усвоению истории Нового 

времени; 

— формирование способности применять усвоенные знания о 

формировании капиталистического общества, индустрии, специфике 

отношений Нового времени, развитии науки и техники в процессе 

осмысления современной реальности. 



Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет 

обозначить через ключевые задачи основные личностные, предметные и 

универсальные результаты образования и воспитания. 

Рабочая программа по всеобщей истории обеспечивает уровень 

компетентности учащихся, позволяющий увидеть неоднозначность 

основных процессов в развитии человечества, ознакомиться с различным 

опытом народов мира, ощутить связь времён и извлечь для себя уроки на 

будущее. 

 

 

Формы и режим занятий 

 Для решения задач поставленных в данной программе, 

используются различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические в основе которых лежит деятельностный подход.  

 При организации образовательного процесса по программе 

используются методы: наблюдения, убеждения, стимулирования, 

создание ситуации успеха для  каждого обучающегося и т.д. 

 Каждое занятие включает в себя теоретическую часть и 

практическое выполнение   задания. 

 Теоретические сведения – это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера. Основное место на занятиях 

отводится практическим работам. 

 Для поддержания постоянного интереса  обучающихся  к 

занятиям вводятся разнообразные  методы и приемы, учитывающие   их 

возрастные особенности , степень их подготовленности, имеющиеся 

знания и навыки. Нагрузка во время занятий соответствует силам и 

возможностям обучающимся, обеспечивая их занятость в течение всего 

занятия. 

 В программе не отводится специального времени на 

теоретические занятия, так как все общие сведения, первоначальные их 

понятия, некоторые элементы графической подготовки обучающиеся  

получают в процессе практической работы. Теоретический материал 

преподносится в форме рассказа, информации для беседы, 

сопровождаемой вопросами к обучающимся (выбирают методы обучения, 

методические приёмы с учётом знаний и практических навыков, 

получаемых обучающимися на занятиях). 

 На практических занятиях не ставится задача точного 

воспроизведения образца, а с его помощью педагог вызывает у 

обучающихся желание творить самому, изменять, усовершенствовать. На 

занятиях при объяснении нового материала или одинакового для всего 



объединения задания в основном используются методы фронтальной 

работы. 

 Фронтальный показ – это демонстрация таблиц, наглядного 

материала, а также различных технических приёмов работы. Показ 

обязательно сопровождается пояснением. Выполнения задания в 

объединении обучающийся обычно проходит неравномерно: одни уже 

выполнили работы, другие только начинают. Поэтому  проводится  

индивидуальная работа с обучающимися, зачастую дополнительно 

объясняя задание. 

 Коллективное выполнение работ – наиболее эффективная форма 

организации , так как при наименьших затратах сил и времени удаётся 

выполнить трудоёмкую работу. Такая форма организации труда 

способствует сплочению коллектива, а возможность соревнования между 

отдельными группами или индивидуальными исполнителями позволяет 

ускорить работу и улучшить её качество. 

 Коллективное выполнение задания содействует воспитанию 

общительности и дружеских взаимоотношений в коллективе, чувства 

взаимопомощи. 

 Большое воспитательное значение имеет подведение итогов 

работы, анализ и оценка её. Оценка работы носит объективный, 

обоснованный характер. Просмотры коллективно выполненного задания, 

анализ его приучают обучающихся справедливо и объективно оценивать 

свою работу и работу других, радоваться не только своей, но и общей 

удаче. 

 

В результате изучения истории ученик должен знать 

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

В результате изучения истории ученик должен уметь 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в 

рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных 

источников);  



 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать 

о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 

(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

В результате изучения истории ученик должен  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и 

явления прошлого и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, 

опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Целях последовательного формирования ключевых учебных 

компетенций и активизации познавательной деятельности учащихся 

используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–

иллюстративный, частично–поисковый, метод  проблемного изложения 

изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения 

знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы 



самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и 

выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений 

и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования 

познания, методы формирования поведения, методы формирования 

чувств. 

В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем 

качества знаний учащихся в следующих формах: 

 - входной контроль – тестовая работа; 

 -промежуточный контроль– индивидуальные карточки, исторические 

диктанты (используется текст с ошибками), фронтальный устный 

опрос, составление опорного конспекта, логической схемы, заполнение 

таблицы,  понятийные диктанты, тематические тесты по изученному 

блоку; 

 - итоговый контроль – тестовая работа. 

  Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая 

деятельность (известный исторический материал), преобразующая 

деятельность (новый исторический материал), творческая деятельность 

(новый исторический материал, новые способы деятельности, степень 

овладения приёмом учебной деятельности). 

  Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения 

(вводный, урок изучении нового материала, комбинированный, 

контрольный, обобщения и систематизации знаний, проверки и учёта 

знаний), по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие), по 

характеру деятельности (урок простого воспроизведения, урок 

обобщения, урок итогового повторения). 

  Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

  Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, 

фронтальная, групповая. 

  Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, 

практический. 

 Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные 

работы, продукты индивидуальной творческой деятельности, тестовые 

работы, система домашних работ, контролирующий и развивающий 

зачёт. 



 Выпускник научится:  

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное 

время, формирование абсолютизма, закрепощение крестьян, реформы Петра 

Великого, дворцовые перевороты, «просвещенный абсолютизм»; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам  (Смутное время, формирование абсолютизма, первые 

Романовы, эпоха Петра Великого, период дворцовых переворотов, период 

правления Екатерины II и Павла I); 

-давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия 

Шуйского, К. Минина, Д. Пожарского, Степана Разина, М.В. Ломоносова и 

др.) 

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории России до конца XVIII века 

-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 из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

-составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в 

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 Всеобщей истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и 

социальных отношений и политического строя государств 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; 



-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории 

Нового времени; 

-сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие стран в Новое время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время 

 

Личностные результаты изучения истории относятся следующие 

убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 

Тематическое планирование курса: 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Формы 
организа

ции 
занятий 

Формы 
аттестац

ии, 
диагнос

тики, 
контрол

я 

всего теори
я 

практ
ика 

индивид
уальные 
занятия 

и 
консуль
тации 

1 Раздел 1 «История Нового времени 16-19вв» (45 ч) 
1.1 Европа и мир в 

начале 16 века 
9 6 3 - традици

онные 
тест 

1.2 Эпоха Великих 
Географических 
открытий  

9 6 3 - традици
онные 

тест 

1.3 Европа: от 

Средневековья к 

Новому времени 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

1.4 Реформация и 

контрреформация 

в Европе. 

Международные 

9 6 3 - традици
онные 

тест 



отношения. 

1.5 Эпоха 

Просвещения. 

Время 

Преобразований. 

9 6 3  традици
онные 

тест 

 Раздел 2 " История России с конца XVI по  XIII вв." (63ч) 
2.1 Россия на рубеже 

XVI-XVII вв. 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

2.2 Россия в первой 
половине XVII в. 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

2.3 Россия во второй 
половине XVII в. 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

2.4 Преобразования 
Петра Великого 
(конец XVII – 
первая четверть 
XVIII в.) 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

2.5 Эпоха дворцовых 

переворотов (вторая 

четверть – середина 

XVIII в.) 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

2.6 Россия во второй 

половине XVIII в. 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

2.7 Культура России 

16-19вв 

9 6 3 - традици
онные 

тест 

Итого часов 108 72 36    
 

Основное содержание курса "Загадки Нового времени с XVI  по XIX 

вв.  " 

История Нового времени с XVI  по XIX вв.   

Европа и мир в начале 16 века   

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия 

от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 

Эпоха Великих Географических открытий 



Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. 

Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические 

представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — 

встреча миров. АмеригоВеспуччи о Новом Свете.  

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Начало складывания мирового 

рынка. Заморское золото и европейская революция цен.  

Европа: от Средневековья к Новому времени 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем 

короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на 

службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных 

государств и национальной церкви. Генрих VIIIТюдор, Елизавета Тюдор, 

Яков I Стюарт, Людовик XIVБурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и 

торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капитали-

стическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. 

Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные 

беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  

гигиена. Изменения в структуре питания.  «Скажи  мне,  что ты ешь, и я 



скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась  мода.   Костюм 

— «визитная  карточка»  человека.   Европейский      город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

  Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее 

характерные черты. Рождение гуманизма. 

 Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, 

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное     

искусство    Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной 

культуры. 

 Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  

(факты биографии, главные произведения). Особенности искусства 

Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический 

прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового   

представления   о   Вселенной.   «Земля   вращается   вокруг Солнца и  

вокруг своей  оси» — ядро учения  Николая  Коперника. 

       Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важ-

нейшие  открытия  Галилео  Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном 

новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого ор-

ганизма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники фи-

лософии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе 

       Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская 

церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. 

Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

       Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви 

против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

       Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — 

«религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — 



«верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление 

могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. 

Генрих IVБурбон — * король, спасший Францию». Нантский эдикт. 

Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте. 

 Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)   

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» 

указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор 

Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в 

первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба 

короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и 

создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для  

развития  индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI 

— XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание 

войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия 

войны для европейского населения. 



Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

ТЕМА II.  ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (7 ч) 

 Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. 

Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба 

с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи 

Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на 

процесс формирования правового государства и гражданского общества 

в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 

современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, 

Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

Особенности развития музыкального искусства XVIIIв. Произведения И. 

С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, 

утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования 

новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском 

обществах. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. 

Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 



Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и  мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. Формирование севе-

роамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование 

США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о 

правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.  

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция 

России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  

Созыв  Генеральных Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов третьего 

сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало 

революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 

«Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и 

«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 

Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 



ТЕМА 111. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ 

ВРЕМЯ (3 ч) 

Колониальный период в Латинской Америке  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы 

управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие 

коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и 

война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи 

Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины 

распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский 

договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и 

культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. 

истории Нового времени с XVI  по XIX вв.  и учащимися 7 класса. 

 

История России с конца XVI по  XIII вв. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

       Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии 

Рюриковичей. Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, 

социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. 



Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

       Россия в первой половине XVII в. 

       Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и 

Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой 

половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. 

Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 

        Россия во второй половине XVII в. 

        Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в 

русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения 

второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества.   Основные направления внешней 

политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 

Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.  Русская 

культура XVII в.Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской 

Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые 

жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

        Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть 

XVIII в.) 

        Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи.   Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и 

регулярной армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое 

посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. 

Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. 

Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 



рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер 

культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре 

и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. 

Роль петровских преобразований в истории страны. 

        Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

        Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи 

дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной 

жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.  

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Вхождение в состав России казахских земель. 

        Россия во второй половине XVIII в. 

        Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского 

дворянства. Уложенная комиссия.Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Расцветкрепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев.Критика самодержавия и 

крепостничества. А.Радищев.  Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о 

наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине.  Русско-турецкие 

войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая 

французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. 

Суворов. Ф. Ушаков. Русская культура второй половины XVIII  Век 

Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. 

Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. 

Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

  

Календарно-тематическое планирование по курсу «Загадки Нового 

времени 16-19вв» 



№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

   план факт 

Европа и мир в начале 16 века 9ч   

1-3 От Средневековья к Новому 

времени 

3ч 05.09  

4-6 Абсолютизм в Европе 3ч 12.09  

7-9 Европейское общество в 

раннее новое время. 

Повседневная жизнь. 

3ч 19.09  

Эпоха Великих 
Географических открытий  

9ч   

10-12 Технические открытия и 

выход к Мировому океану 

3ч 26.09  

13-15 Великие географические 

открытия в начале XV- 

начале XVI вв. 

3ч 03.10  

16-18 Дух 

предпринимательства 

преобразует экономику 

3ч 10.10  

Европа: от Средневековья к 

Новому времени 

9ч   

19-21 Великие гуманисты Европы 3ч 17.10  

22-24 Мировая художественная  

культура Возрождения 

3ч 24.10  

25-27 Рождение новой 

европейской науки 

3ч 31.10  

Реформация и 

контрреформация в Европе. 

Международные отношения. 

9ч   

28-30 

 

Реформация в Европе 3ч 07.11  

31-33 Контрреформация в Европе 3ч 14.11  



34-36 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

3ч 21.11  

Эпоха Просвещения. Время 

Преобразований. 

9ч   

37-39 Революции Нового времени 3ч 28.11  

40-42 Век Просвещения 3ч 05.12  

43-45 Колонизация. Войны за 

независимость. 

3ч 12.12  

История России: 16-19вв 63ч   

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 9ч   

46-48 Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова 

3ч 19.12  

49-51 Смута 3ч 26.12  

52-54 Окончание Смутного 

времени 

3ч 09.01  

Россия в первой половине XVII 
в. 

9ч   

55-57 Основные сословия 

российского общества 

3ч 16.01  

58-60 Народные движения 

 - «Бунташный век» 

3ч 23.01  

61-63 Внешняя политика России в 

XVII веке 

3ч 30.01  

Россия во второй половине XVII 
в. 

9ч   

64-66 Образование и культура в XVII 

веке 

3ч 06.02  

67-69 Сословный быт. Обычаи и 

нравы. 

3 ч 13.02  

70-72 Обобщение 3ч 20.02  

Преобразования Петра Великого 
(конец XVII – первая четверть 
XVIII в.) 

9ч   



73-75 Петр I. Россия на рубеже 

веков. 

3ч 27.02  

76-78 Северная война 3ч 06.03  

79-81 Реформы Петра I 3ч 13.03  

Эпоха дворцовых переворотов 

(вторая четверть – середина 

XVIII в.) 

9ч   

82-84 Дворцовые перевороты 3ч 20.03  

85-87 Внутренняя политика в 

1725-1762 гг. 

3ч 27.03  

88-90 Внешняя политика России в 

1725-1762 гг. 

3ч 03.04  

Россия во второй половине 

XVIII в. 

9ч   

91-93 Внутренняя политика 

Екатерины II. Пугачевщина 

3ч 10.04  

94-96 Внешняя политика 

Екатерины II 

3ч 17.04  

97-99 Россия при Павле I 3ч 24.04  

Культура России 16-19вв 9ч   

100-102 Наука и образование 3ч 15.05  

103-105 Художественная культура 3ч 22.05  

106-108 Быт и обычаи 3ч 29.05  

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы: 

  «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я.Юдовской и 

Л.М.Ванюшкиной.  М.: Просвещение, 2006; 

 



Литература для учителя 

1. Калганова, Е.В. Сумакова, Е.В. Поурочные разработки по истории России 

19 век   8 класс. [Текст].  -  М.: « ВАКО», 2005, с. 

2. Серов, Б.Н., Гаркуша, Л.М., Лескинен М.В. Поурочные разработки  по 

истории России с к.16 до к. 18 века. [Текст].  -  М.: «ВАКО» 2003. 

3. Симонова, Е.В. Поурочные разработки по истории России: 7 класс. 

[Текст].  -  М.: «Экзамен»,  2006. 

 

Список дополнительной литературы: 

1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до 

середины ХVI века» Первое сентября; М., 2007 

2.Балязин В. ''Занимательная история России.  Середина ХVI – конец 

ХVII века''. Первое сентября; М., 2007 

3.Балязин В. ''Занимательная история России.  1700 -1762 годы''. Первое 

сентября; М., 2007 

4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 

2012-43с. 

5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца 

Х V I I I века 6 -7 и 10 классы''. Дрофа; М., 2008 

6.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная 

методика. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 

классы''. Дрофа; М.,2009 

8..Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 

КЛ. М.: Владос -Пресс, 2008-272 с 

          Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Экранно-звуковые средства обучения: 

1.CD, DVD-диски, видеофильмы, компьютерные презентации . 

Электронные пособия: 

 



1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. 

XIX – XXвв. 

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». 

«1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный 

мир». АО Коминфо. 

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009 

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008 

 

 




