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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ МО и Н РА №909 от 28.06.2017г. «О новой редакции базисных учебных планов 

образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих программы основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Федеральный перечень учебных пособий на 2019-2020 учебный год 

 Учебный план МБОУ СОШ №5  на 2019-2020 учебный год 

 Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой Э.Д.Днепрова, 

А.Г.Аркадьева М.2012 г. издат. «Просвещение». Основные содержательные линии реализуются 

в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история». Внутренняя периодизация в 

рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и распределения 

учебного материала. 

 

УМК: И.Л.Андреев, И.Н.Федоров История России с XVI по XVIII в.в. 2016г Изд. «Дрофа» 

Е.В Агибалова., Г.М Донской Новая история. М., «Просвещение», 2014г 
 

Курс  рассчитан на 70 часов  в год, 2 часа в неделю   

История России  - 40 часов 

 Всеобщая история – 30 часов,  

Курс  содержит 7 ч регионально-национального  компонента. В соответствии с приказом   

                                          по 14-15 % от общего времени в форме отдельных уроков или во время  урока 

по 10-20 минут в зависимости от темы урока 

Цели изучения курса: 

• развитие способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приёмами 

исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности людей; 

• формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей 

гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

• развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной 

культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и 

приумножать культурные достижения своей страны; 

• изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине. 

Основные умения учащихся: 

• работать с исторической картой, читать её, использовать как источник знаний; 

• умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 



частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям.  

• умения различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

• При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

•  умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),  

• создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта. 

•  умения вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы.  

• использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

• самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять 

причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы 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; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

• хронологию, работу с хронологией;  

• исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий;  

• Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

• Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

• Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий;   



Уметь: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; -  

• работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий 

• 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,  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории  

 

Метапредметные результаты  

• способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 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,  

 

Личностные результаты  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

Учащиеся должны владеть: 

• способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

• чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами. 

 

Контроль уровня обучения 

       При изучении каждого раздела курса осуществляется диагностика и контроль. Основными 

формами диагностики и текущего контроля на данном этапе обучения обществознанию с учетом 

специфики содержания курса являются: 

• словарная работа; 



• понятийный (терминологический) диктант; 

• анализ педагогически адаптированных текстов; 

• решение ситуационных задач; 

• творческие задания-задачи; 

• сочинение-миниатюра; 

• рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имитационных и 

деловых играх (как письменная, так и устная); 

• простейшие виды публичных выступлений; 

• тесты; 

 

 

Содержание тем учебного курса.  История России 

 Россия на рубеже ХVI -ХVII вв. (5) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после 

смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 

патриаршества. Прекращение династии Рюриковиче. Избрание на царство Бориса Годунова. 

Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смутное время. Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение В. Шуйского. Восстание 

И. Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. 

Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 

1613 г. Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы:  Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, 

интервенция, династия, Семибоярщина. 

Россия в XVII в. (10) 

Россия при первых Романовых. Приказная система. Отмена местничества. Начало становления 

абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. 

Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Ликвидация последствий Смуты. Усиление роли барщины и 

оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры Развитие торговых связей. Ярмарки. Формирование всероссийского 

рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Социальные движения второй половины XVII в. Причины и особенности народных волнений. 

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана 

Разина. Степан Разин. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон. Церковный раскол. Аввакум. 

Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Русско-польская война 1653—1667 гг. 



Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. Завершение 

присоединения Сибири. 

 Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Усиление светского характера 

культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. 

Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические по вести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый 

стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 

населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. Хозяйственная жизнь адыгов в 17 в. РНиЭО  

Религиозные верования адыгов. Социальные отношения. Адыгея в международных отношениях.в 17 в.   

Основные понятия раздела: мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, всероссийский 

рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская война, 

церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

Россия при Петре I(7) 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки петровских преобразований. Великое 

посольство 1697— 1698 гг. 

Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Губернская реформа. Изменение системы городско го управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего 

синода. Подчинение церкви государству. 

Образование Российской империи. Абсолютизм. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного 

опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Заводское строительство. 

Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 

сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. 

Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. 

Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Основные понятия темы: сенат, коллегии, синод, абсолютизм, империя, протекционизм, 

меркантилизм, цех. 

Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у 

мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. 

Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, 

научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии 

наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной 

библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 

сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 



Основные понятия темы: Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, 

приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм,  ассамблеи, кунсткамера, 

цифирные школы, домовитое казачество, прелестные письма. 

Россия в 1725-1762 гг. (4) 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая 

политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1757—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Основные понятия темы: Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 

Тема 4. Россия в 1762-1801 гг. (10 ч) 

 Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.  Вольное 

экономическое общество. Уложенная комиссия. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIII 

в.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Оформление сословного строя. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское 

хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. 

Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. 

Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева.  

Причины войны. Е.И. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия 

войны. 

Внутренняя политика Павла I.  

Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. 

Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект 

Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Присоединение новых территорий: Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. 

Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба 

с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 

 

Светский, рациональный характер культуры. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной 

школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия 

наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. 

Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские 

просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский 

сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова.  



Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмое. Портрет. А. П. 

Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Зарождение русской 

скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой 

Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, 

Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в 

Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). 

И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки 

городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.  Экономичекое 

развитие Черкесии в 18 в. Общественно-политический строй Черкесии. Черкесия  в системе 

международных отношений в 18 веке.  Культура и быт адыгов в 18 веке.  

Основные понятия темы: Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, 

секуляризация церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые 

крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

Итоговое повторение и обобщение Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. (1 ч) 

 

Содержание учебного курса. Новая история 1500-1800гг. 

1  Введение. От Средневековья к Новому времени.(1) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Новое в военном деле и 

судостроении. Причины и начало географических открытий. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 

Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами 

Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. Западноевропейская колонизация новых 

земель. Значение Великих географических открытий. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Переход от ремесла к мануфактуре.  

 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.(13) 

 Причины и начало географических открытий. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. 

Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового 

Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Значение Великих географических открытий. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Переход от 

ремесла к мануфактуре. 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение 

республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и 

наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость и образование США. 

Великая Французская революция. 



Ранние буржуазные революции. Международные отношения.(5) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение 

республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и 

наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость и образование США. 

Великая Французская революция 

 Эпоха Просвещения. Время преобразований (7) 

Великие просветители Европы. 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. Культура Просвещения. 

Начало европейской колонизации. Традиционные общества в раннее новое время (2) 

 Основные черты традиционного общества. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. 

Маньчжурское завоевание Китая. Япония в эпоху правления династии Токугавы 

Тематическое планирование 

 
№ тема количество 

часов   общее Из них 

уроков 

повторения 

и обобщения 

 

 Раздел 1. История России 40   

1 Тема1. Россия в XV- XVIв.в. 12 1  

2 Тема 2. России в XVIIв 22 1  

3 Тема 3. Россия на новых рубежах 6 1  
 Раздел 2. Всеобщая история 30   

4 Тема 4. Великие географические открытия 6   

5 Тема 5. Реформация 6   

6 Тема 6. Ранние буржуазные революции в Европе 7   

7 Тема 7. Международные отношение 3   

8 Тема 8. Эпоха Просвещения, время преобразований 7   

9 Итоговое обобщение по курсу 1   

 Итого 70 



 

 

Календарно- тематическое планирование 7 класс 2018- 2019 уч. год 
 
 

№ Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

дата 

 Тема I. Россия Россия в XV- XVIв.в. 12   

1- 
2. 

Василий III и его время. 
Завершение объединения русских земель. 

2   

3 Русское государство в XVв. 

Общество в XVв. 

1   

4 РНЭО : России в XVIв Иван IV. Установление родственных 

связей русской и черкесской династий. 

1   

5 Реформы XVIв. Избранная Рада 1   

6 Реформы XVIв. Строительство царства 1   

7 Внешние отношения России в XVIв.. 1   

8 Опричнина. 1   

9 Итоги правления Иван IV 1   

10 Культура в XV- XVIв.в. 1   

11 РНЭО: Черкесия в XV- XVIвв. 1   

12 Повторительно-  обобщающий  урок  по теме  «Создание 

Московского государства» 

1   

 Тема 2. России в XVIIв 22   

13 
14 

Кризис власти в кон. XVI- нач. XVII вв. 

Правление царя Бориса 

2   

15 
16 

Начало Смуты. ЛжедмитрийI. 

Боярское правление. 

2   

17 
18 

Разгар Смуты. Власть и народ. 

ЛжедмитрийII. 

2   

19 
20 

Окончание Смуты 

Земский собор 1613г. 

2   

21 РНЭО: Социально- экономическое развитие России и 

Черкесии в XVII вв. 

2   

22 РНЭО: Сословия России и Черкесии в XVII в.: «верхи» 2   

23 РНЭО: Сословия России и Черкесии в XVII в. : «низы» 2   

24 Государственное устройство России в XVII в. 1   

25 
26 

Внутренняя политика правительства в середине XVII в. 

Формирование абсолютизма 

2   

27 Народные движения в середине XVII в. 1   

28 Внутренняя политика во второй половине XVII в. Власть и 

церковь. 

2   

29 Повторительно- обобщающий урок по  теме «Бунташный 1   



 

 

 

 век»    

 Тема 3.Россия на новых рубежах 6   

30 Внешняя политика России в XVII в. Воссоединение Украины 

с Россией. 

1   

31 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1   

32 Политика царя Федора 1   

33 Борьба за власть в кон. XVII в. 1   

34-
35 
 
 
 
 
 

РНЭО: Культура и мир человека в XVII в. 
РНЭО: Культура и мир человека в XVII в. 
 
 
 
 
 

1   

36 Повторительно-  обобщающий  урок  по теме  «В  канун 

великих реформ» 

1   

 Тема3. Великие географические открытия 7   

37 Вводный урок. Эпоха Великих географических открытий. 1   

38 Абсолютизм в Европе.. 1   

39 Хозяйственная жизнь Европы в XVI- XVII вв. 1   

40 Социальная структура европейского общества Нового времени. 1   

41 Повседневная жизнь в XVI- XVII вв. 1   

42 Философия гуманизма. 1   

43 Живопись Высокого возрождения. 1   

44 Зарождение европейской культуры. 1   

 Тема 7. Реформация 5   

45 
46 

Начало Реформации в Европе. Распространение Реформации. 

Контрреформация. 

2   

47 Англия в XVI в. 1   

48 Франция в XVI- первой половине XVII вв. 1   

49 Контрольно- обобщающий урок. 1   

 Тема 8. Ранние буржуазные революции в Европе 6   

50 
51 

Нидерландская революция. 

Создание Голландской республики. 

2   

52 
53 

Великая Английская революция. 

Последствия событий Великой Английской 

революции 

2   

54 
55 

Путь к парламентской монархии в Англии. 

Новое устройство государства. 

2   

 Тема 9. Международные отношения 3   

56 Международные отношения в XVI- XVIII вв. 1   

57 Латинская Америка в колониальный период. 1   

58 Страны Востока в XVI- XVIII вв. 1   

 Тема 10. Эпоха просвещения, время преобразований. 6   



59 Век Просвещения. 1   

60 Культура эпохи Просвещения. 1   

61 Промышленный переворот в Англии. 1   

62 Английские колонии в Северной Америке. 

Война за независимость. Образование США. 

1   

63 Начало Великой французской революции. 1   

64 Установление республики во Франции. 

Директория. Установление диктатуры. 

1   

65 Итоговое повторение и обобщение по теме «Россия в XV- 

XVIв.в.» 

1   

66 Итоговое повторение и обобщение по теме «Россия в XVII в» 1   

     
67 Итоговое повторение и обобщение по теме «Мир в XV- XVIв.в 1   

68 Итоговое повторение и обобщение за курс 7 класса 1   

69 
- 

70 

Резервные уроки 2   



 


	Курс  рассчитан на 70 часов  в год, 2 часа в неделю
	Тематическое планирование


