
 
  



   
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся 7 класса (далее 

Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компь-

ютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

• ООП ООО на 2015 - 2020 гг. (принята решением педсовета 31.08.2015 года, протокол № 1); 

• Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 - 2019 уч. год 

• Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 -2019 уч. год 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе на основе Федерального компонента Государ-

ственного стандарта общего образования. Примерной программы, а также авторских программ 

О.В.Дмитриевой, С.В.Агафонова «Программа курса к учебнику О.В.Дмитриевой «Всеобщая 

история. История нового времени», для 7 класса общеобразовательных учреждений М.: 

«Русское слово», 2015. И Пчелова Е.В. «Программа курсов «История России с древнейших 

времен до конца XVIII в» для 6-9 классов основной школы. - М.: «Русское слово», 2015; 

регионального (национально-регионального) компонента под общим названием «Брянский 

край» («Археология Брянского края», Г.П. Поляков, А.А. Чубур, Бр.: «Курсив», 2013). 

На изучение учебного предмета «История» в 7 классе отводится из федерального 

компонента - 2 часа в неделю (70 часов за учебный год) и из регионального компонента (далее 

модуль «Археология Брянского края») - 0,5 часа в неделю с первого полугодия (16 часов за 

учебный год). Всего 86 часов за учебный год. 

Программа соответствует учебникам 

• «История России XVII-XVIII века» Е.В. Пчёлов для 7 класса общеобразова-

тельных учреждений, М., «Русское слово», 2011; 

• «История России XVI - конец XVII века» И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. 

Амосова для 7 класса общеобразовательных учреждений, М., «Дрофа», 2016; 



• «Всеобщая история. История нового времени» О.В.Дмитриева для 7 класса 

общеобразовательных учреждений, М.: «Русское слово», 2011; 

• «Археология Брянского края», Г.П. Поляков, А.А. Чубур,учебное пособие для 7 

класса общеобразовательных учреждений, Брянск: «Курсив», 2013. 

Срок реализации рабочей программы - 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «История» в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

• образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к само-

идентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

• основной целью курса «История России» в 7 классе является формирование у обу-

чающихся элементарных представлений о возникновении и развитии российского 

общества, государства и культуры в Средние века, что вносит важнейший вклад в 

решение главной цели исторического образования — «формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориен-

тированной личности»; 

• познакомить учащихся 7 класса с развитием археологической науки и важнейшими 

археологическими открытиями в Брянском крае на протяжении более чем двух по-

следних столетий; 

• формирование мировоззрения на основе знаний об археологии Брянского края как 

неотъемлемой части духовной культуры; воспитание потребности в освоении цен-

ностей национальной культуры, в том числе и культуры своего родного края. 

Задачи: 

— формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

— овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVI—XVII вв. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

— воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

— развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

— развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

— развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимо-

влияния исторических событий и процессов; 

— формирование и последующее совершенствование умений искать, проверять, анализи-

ровать, и сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 



явлениях прошлого и настоящего Брянщины; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к историко-культурному наследию 

малой родины, формирование личностно-ценностного отношения к своему краю, пробуждение 

деятельной любви к месту жительства; 

— формирование способности и готовности применять знания и умения по истории Брянского 

края в повседневной жизни, сохраняя и развивая наследие малой родины. 

По сравнению с авторской программой в Программу внесены следующие изменения: 

- Программа по учебнику «Всеобщая история. История нового времени» О.В. Дмит-

риевой рассчитана на 36 часов, но ввиду того, что в современной российской школе 

большее внимание уделяется истории России, программа была сокращена до 30 часов с 

сохранением всех тем. 

Промежуточная аттестация учащихся 7 класса по истории осуществляется на основании 

Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 

2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

- проектная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая работа, 

самостоятельная работа, работа у доски, письменные ответы на вопросы теста; ре-

фераты, сообщение, устный опрос.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения учебного предмета «История» учащиеся 7 класса должны S 

знать/понимать: 

— целостное представление об историческом пути России в XVI—XVII вв. как о 

важном периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская 

цивилизация, складывались основы российской государственности, многона-

ционального и поликонфессионального российского общества, шли процессы эт-

нокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 

— яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явле-

ниями и памятниками культуры российской истории XVI—XVII вв.; 

— даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий отечественной истории в период 

Нового времени; важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран 

Европы в период Нового времени; изученные виды исторических источников. 

S уметь: 

— датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории; 

— читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 



показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историкогеографические 

объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления 

значительных передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

— проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

— характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., класси-

фицировать и группировать их по различным признакам; 

— рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отече-

ственной истории изучаемого периода и их участниках; 

— составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории России XVI—XVII вв.; 

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

развития России в XVI—XVII вв.; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных 

воззрений, представлений человека о мире; г) художественной культуры России в 

XVI—XVII вв.; 

— объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного 

времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами 

и др.); 

— сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие 

черты и особенности; 

— давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода. 

S использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— формирования представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском 

государстве и поликультурном мире; 

— приобщения к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

— освоения гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение 

к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России;  

— получения опыта эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны; 

— получить дальнейшее развитие нравственных качеств, заложенных в начальной 

школе; 

— продолжить процесс формирования элементарных правовых знаний (право, права, 

ответственность); 

— закладываются представления о статусе гражданина, о государстве и обществе; 

— знания полученные, при изучении этого курса способствуют становлению об-

щественно-активной личности, обладающей гражданскими качествами.
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ, 7 КЛАСС. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (30 часов) 

Введение (1 ч.) 

Введение в историю Нового времени. Понятие «Новая история», хронологические рамки 

Новой истории. 

Глава 1. Раннее Новое время. Конец XV - первая половина XVII в. (13 ч.) 

Великие географические открытия (2 ч.) 

Великие географические открытия. Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. 

Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Повседневная жизнь в XVI -XVII вв. (1 ч.) 

Изменение образа жизни людей в Новое время. Духовные искания эпохи Возрождения. 

Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф.Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 

Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. 

Декарт. 

Технический прогресс, предпринимательство, капитализм (2 ч.) 

Развитие техники в раннее Новое время. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-

XVII вв. 

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совер-

шенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 

Торговые компании. 

Европейское Возрождение (2 ч.) 

Гуманизм и Возрождение в Европе. Эразм Ротердамский. Томас Мор. 

Искусство Высокого Возрождения. Л. Да Винчи,М. Буонаротти, Рафаэль Санти, И. 

Босх, А. Дюрер. 

Реформация и Контрреформация в Европе (2 ч.) 

Начало Реформации в Европе. Мартин Лютер. Суд в Вормсе. Лютеранство. 

Распространение Реформации в Европе. Жан Кальвин. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. 

Г осударства Западной Европы в XVI - первой половине XVII в. (4 ч.) 

Английский абсолютизм. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии. Генрих VIII. Елизавета I. 



Становление абсолютизма во Франции. Утверждение абсолютизма. Укрепление коро-

левской власти во Франции. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при 

Карле V. 

Международные отношения в XVI— XVII вв.Тридцатилетняя война и Вестфальская си-

стема. 

Нидерландская буржуазная революция конца XVI — начала XVII вв. Нидерланды под 

властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 

Создание Голландской республики. 

Глава 2. Новое время. Кризис «старого порядка». Вторая половина XVII - XVIII век. (17 ч.) 
Взлёты и падения монархий (4 ч.) 

Английская революция 1640 —1660 годов. Английская революция середины XVII в. Король 

и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». 

Путь к парламентской монархии. Протекторат О. Кромвель. Борьба за господство на 

море. Реставрация монархии. 

Французская монархия в зените. Правление Людовика XIV. Полное подчинение дворянства 

королю. Людовик XV на престоле Франции. 

Международные отношения в XVIII в. Война за Испанское наследство. Война за Ав-

стрийское наследство. Восточный вопрос. 

Эпоха Просвещения (2 ч.) 

Великие просветители Европы. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха 

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

Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Европейская культура в конце XVI - первой половине XVIII вв. Даниель Дефо. Джонатан 

Свифт. П. О. Карон де Бомарше. Антуан Ватто. И.С. Бах. В.А. Моцарт. 

Конец «старого порядка». Европа на заре новой эры (6 ч.) 

Промышленный переворот в Англии. Причины промышленного переворота. Джеймс 

Харгривз. Джеймс Уатт. Положение рабочих. Движение протеста. 

Английские колонии в Северной Америки. Первые колонии. Жизнь в колониях. 

Формирование североамериканской нации. 

Война за независимость и образование США. Война за независимость и образование США. 

«Декларация независимости». Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 

1787 г. 

Причины и начало Великой французской революции. Кризис абсолютизма во Франции. 

Великая французская революция. Начало революции. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Революционные полити-

ческие группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Казнь Людовика XVI. 

Якобинская диктатура. Переворот 18 брюмера. Ж.П. Марат. Революционный террор. 

Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. 

Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на 



страны Европы. 

Восток и Запад: две стороны единого мира (4 ч.) 

Исламские страны в XVI— XVIII вв. Ослабление Османской империи. Персия. 

Индия, Китай и Япония в XVI —XVIII вв. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства 

в Японии. И. Токугава. 

Обобщение знаний по теме «Новое время: вторая половинаXVII-XVIIIвв.» 

Контроль знаний по курсу «ИсторияНового времениXV-XVIIIвв.» 

АРХЕОЛОГИЯ БРЯНСКОГО КРАЯ (16 ч.) 

Введение в археология Брянской области. (1 ч.) 

Природа Брянского края в Древности и в Средневековье и её влияние на жизнь людей (1 

ч.). Эпоха ледникового периода.Эпоха Потопа.Природная среда Послеледниковой эпохи. 

Каменный век (2 ч.). Ранний палеолит.Поздний палеолит.Финальный палеолит и мезолит. 

Охотники на северного оленя.Неолит. Лесные охотники и рыболовы. 

Бронзовый век (2 ч.). Культуры шнуровой керамики и боевых топоров.Восточные соседи. 

Железный век (2 ч.). Ранний железный век. Строители городищ.Праславяне, древние сла-

вяне и их соседи. 

Древнерусская эпоха — X-XIII век (8 ч.). Неукреплённые поселения.Укреплённые 

поселе- 

ния.Города.Жилища и хозяйственные сооружения.Погребальные памятники и обря- 

ды.Ремёсла и некоторые производящие промыслы.Предметы вооружения и снаряжения 

всадника и коня. 
Контрольная работа по теме «Археология Брянского края». 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч.) 

Создание Московского царства (5 ч.) 

Василий III 

Завершение объединения русских земель. Русско - казанские войны. Русско -литовские войны. 

Мятеж Глинских. 

Приход к власти Ивана IV. Реформы избранной рады 1550-х гг. Венчание на царство. 

Востание в Москве. Избранная рада. Земский собор. 

Строительство царства. Судебник 1550 г. Реформа местного управления. Реформа цен-

трального управления. Военная реформа. Церковный собор 1551 г. 



Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Астраханского и Казанского ханств. Поход 

Ермака в Сибирь. Ливонская война. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV. Учреждение опричнины. Террор. Поход Девлет 

- Гирея на Москву. Битва при Молодях 1572 г. Ликвидация опричнины. Итоги правления. 

- Смутное время (4 ч.) 

- В преддверии Смуты. 

- Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVIIвв. Тайна гибели царе-

вича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

- Начало смуты. Лжедмитрий I. Причины Смуты. Предпосылки появления самозван-

ства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия Борисом Годуновым. Правление и гибель 

Лжедмитрия I. 

- Разгар Смуты. 

- Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, 

социальный состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и 

причины поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского королевича Владислава. 

- Первое ополчение: социальная база участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий 

III. 

- Второе ополчение и освобождение Москвы. 

- Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный 

состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 

г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества 

кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство. 

Подвиг Ивана Сусанина. 
- Россия при первых Романовых (10 ч.) 

- Правление царя Михаила Фёдоровича. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила 

Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в 

царствование Михаила Романова. Восстановление экономического потенциала страны. 



Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней России. Укрепление южных границ 

Московского государства в контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. 

Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила 

Фёдоровича и положение России в середине XVIIв. 

Царь Алексей Михайлович. 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: 

предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и действия 

восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное 

оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные 

от крепостничества. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Необходимость церковных реформ в середине XVIIв. Кружок ревнителей благочестия. 

Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской пра-

вославной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. 

Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада 

Соловецкого монастыря. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 

• Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней 

и внешней политикой царя 

Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и 

последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в 

XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения 

с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как 

предводитель донского войска. Восстание 1670— 1671 гг.: цели и социальный состав 

участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев с правительственными 

войсками, итоги восстания. 

Внешняя политика России при Алексее Михайловичи. Русская дипломатия в XVII в. 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы 

украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 

января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—

1658 гг. и её результаты. 

Сибирь и Дальний Восток в XVII в. Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы 

освоения русскими пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в 

отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав 

Российского государства. Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и городов в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, 

формирование многонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семёна 

Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 



Правление Фёдора Алексеевича. Вступления на престол. Административная реформа. 

Расправная палата. Военные изменения. Отмена местничества в 1682 г. Изменение в налоговой 

системе. Культурная и духовная жизнь общества. 

Борьба за власть в конце XVII в. Стрелецкий бунт 1682 г. «Хованщина». Регентство царевны 

Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных походов. Устранение Софьи. 

Просвещение, литература, театр, архитектура, живопись и повседневная жизнь в 

XVII веке. Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVIIв. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. 

Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 

светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Театр времён Алексея Михайловича 

как новое явление культурной жизни царского двора. Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ 

каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся произведения каменного и деревянного 

зодчества в столице России, в старых городах и новых землях Московского царства. Московское 

(нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. 

Тематический план «История Нового времени 1500-1800 гг.» 

тематическое планирование 
 

№ 
 

тема урока Кол-во час 
 

1  От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану 

1 

2 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  1 

3 Усиление королевской власти в ХVI-ХVII вв.Абсолютизм в Европе 1 

4 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

5 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь  1 

6 Великие гуманисты Европы 1 

7 Мир художественной культуры Возрождения 1 

8 Рождение новой европейской науки 1 

9 Начало реформации в Европе. Обновление христианства.  1 

10 Распространение реформации. Контрреформация  

 

1 

11 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях  1 



12 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

13 Мир в начале нового времени 

(контрольное тестирование №1) 

1 

14 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики 

Соединённых провинций. 

1 

 

 

15 Парламент против короля. Революция в Англии  1 

16 Путь к парламентской монархии в Англии  1 

17 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 

18 Ранние буржуазные революции (контрольное тестирование№2 1 

19 Великие просветители Европы 1 

 

20 Мир художественной культуры Просвещения 1 

21 На пути к индустриальной эре 1 

22 Английские колонии в Северной Америке 1 

23 Война за независимость. Образование США. 1 

24 Франция в XVIIIв. Причины и начало Великой французской революции 1 

25 Великая французская революция. От монархии к республике 1 

26 
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

наполеона Бонапарта 
1 

27 
Эпоха Просвещения. Время преобразований контрольное 

тестирование№3 
1 

28-

29 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

30 Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 по История России  XVI – конец XVII века 7 класс 
(по учебнику Андреев, Фёдоров) 

№ 

урока 

тема урока Кол-во 

час 

1. . Введение. 1 

2-3  Василий III и его время 2 

4. Российское государство и общество: трудности роста. 1 

5. Начало реформ Ивана IV. Избранная рада 1 

6-7. Строительство царства 2 

8. Внешняя политика Ивана IV 1 

9-10. Опричнина. Итоги правления Ивана IV 2 

11.-

12. 

Русская культура в XVI  веке 2 

13. Урок защиты творческих проектов 1 

14. Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание Московского царства»  

(контрольное тестирование) 

1 

15. Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII веков 

1 

16-17. Начало Смуты. Самозванец на престоле 2 

18. Разгар Смуты. Власть и народ 1 

19. Окончание Смуты. Новая династия 1 

20. Повторительно-обобщающий урок по теме «Смута в России» (контрольное 

тестирование) 

1 

21. Социально-экономическое развитие России в XVII веке 1 

 

22. Сословия XVII века: «верхи» общества 1 

23. Сословия XVII века: «низы» общества 1 

24-25. Государственное устройство России в XVII веке 2 

26. Повторительно-обобщающий урок по теме «Богатырский век» (контрольное 

тестирование) 

1 

27. Внутренняя политика  царя Алексея Михайловича  1 

 

28. Формирование абсолютизма 1 

29-30. Церковный раскол  
2 

31. Народный ответ 1 

32-33. Урок-практикум по теме «Внешняя политика России в XVII веке» 2 

34. Освоение Сибири и Дальнего Востока 1 

35-36 Урок обобщения «Россия на новых рубежах» (контрольное тестирование)  2 

37. Политика Фёдора Алексеевича Романова 1 

38. Борьба за власть в конце XVII века 1 

39. Культура Руси в XVII веке 1 

40. Мир человека XVII века 1 

41  Повторительно-обобщающий урок по теме «В канун великих реформ» 

(контрольное тестирование) 

1 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОРИЯ, 7 КЛАСС. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

АРХЕОЛОГИЯ БРЯНСКОГО КРАЯ (16 ч.) 

1 Введение в археологию 1 

2 Природа Брянского края в Древности и в Средневековье 1 

3 Ранний и поздний палеолит 1 

4 Мезолит и неолит 1 

5 Культуры шнуровой керамики и боевых топоров 1 

6 Восточные соседи 1 

7 Ранний железный век. Строители городищ 1 

8 Праславяне, древние славяне и их соседи 1 

9 Неукреплённые и укреплённые поселения 1 

10 Города (Стародуб, Вщиж, Дъбрянск) 1 

11 Города (Трубеч, Воробиин, Корачев) 1 

12 Жилища и хозяйственные сооружения. Погребальные памятники и 

обряды 

1 

13 Ремёсла и некоторые производящие промыслы  

 

1 

14  Предметы вооружения и снаряжения всадника и коня 

 

1 

15 Итоговое повторение по курсу «Археология Брянского края 1 

16 Итоговое повторение по курсу «Археология Брянского края 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по истории для обучающихся 7 класса 2018-2019 уч. г. учитель Рыбенко СА 

№ 

п/п 

Суть 

изменения 

Причина 

изменения 

Корректирующие 

действия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


