
      



                      1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории в 7 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897» 

5. Учебный план отводит на  изучение истории в 6 классе  70 часов, по 2 ч 

в неделю. 

Рабочая программа ориентировано на использование учебников: 

      1.  Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая 

история».  М.: Просвещение, 2019. 

2. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVI- 

конец XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2019 

Цели:  

- образование, формирование у учащегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

- развитие школьника и воспитание личности, способной к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом.  



На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно – 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения:  

Задачи: 

- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших 

дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и 

целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности. 

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации. 

- Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества. 

- Овладение компетенциями:  

Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, 

сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям; умение работать с историческими 

справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, 

прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 

навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания;  

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и 

нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями 

совместной деятельности. 

  

 



2.Планируемые предметные результаты 

 

Учащиеся  должны знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран 

периода 1500-1700 годов и истории России конца XVI-XVIII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий. 

  

 

Учащиеся должны уметь:  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных 

источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий 

зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места 

значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в 

связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и 

персоналиям.  

 Метапредметные результаты изучения истории:  

 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 



 • работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.; 

 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 • использовать в учебной деятельности современные источники 

информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 

педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

 • логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных 

работ. 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

 • локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и 

ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и 

всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых 

результатов за основу принята структура познавательной деятельности 

школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению 

содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, её 

ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 



• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

Всеобщей истории Нового времени; 

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп населения в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; 

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

культуры Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 • сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое 

и политическое развитие России и других стран в Новое время; 

 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности; • применять знания по истории 

России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических 

и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 41 часов 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ(Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и 

внешняя политика Ивана III. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 



Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены 

Глинской. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, 

формирование органов местного самоуправления.. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных 

противоречий. Международная политика. Тявзинский мирный договор со 

Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы 

и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и 

внешняя политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский 

лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. 

Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.  

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 



Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. 

Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. 

Основные категории городского населения. 

 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его 

деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России.  

 

Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII 

в. Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского 

правления. Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, 

изобразительного искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио 

Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. 



Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное 

пособие по истории. 

 

Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. 

Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 

Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. 

Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. 

Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

 

 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV в. (29 ч) 

 

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ ( 13 ч) 

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. 

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. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча 

миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан 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. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и местная власть 

под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. 

Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание национальных 



государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. 

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 — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. 

Буржуазия эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, 

работающих по найму. Бродяжничество. Законы о нищих. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее 

характерные черты. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

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

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное 

искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения»: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль 

Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства 

Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

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. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. 

Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. 

Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

 

Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО 

В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) ( 5ч ) 

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 в Новое время. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития 

международных отношений. 

 

Раздел III. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

(9 часов) 

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. Монтескьео разделении властей. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго 

. 

 

Тема I V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ( 1 ч) 

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. 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно- тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

  

Всеобщая история 

  

 

 

 

1 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 2.09  

2 Технические открытия и выход к Мировому 

океану. 

1 5.09  

3 Встреча миров. Великие географические открытия 

и их последствия. 

1 9.09  

4 Усиление королевской власти в 16-

17в.в.Абсолютизм в Европе. 

1 12.09  

5 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 14.09  

6 Европейское общество в раннее Новое время. 1 19.09  

7 Повседневная жизнь.Великие гуманисты 

Европы.(Для самостоятельного чтения) 

1 21.09  

8 Мир художественной культуры Возрождения. 1 26.09  

9 Блистательная Порта. Рождение новой 

европейской науки. 

1 30.09  

10 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. 

1 3.10  

11 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

1 7.10  

12 Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях. 

1 10.10  

13 Религиозные войны и укрепление абсолютной  

монархии во Франции. 

1 14.10  



14 Тестовые задания. 1 17.10  

15 Освободительная война в Нидерландах.  1 19.10  

16 Парламент против короля.Революция в Англии. 1 24.10  

17 Путь к парламентской монархии. 1 5.11  

18 Международные отношения в конце XV-XVII в. 1 7.11  

19 Тестовые задания. 1 9.11  

20 Блистательная Порта:период расцвета и начало  

упадка. 

1 14.11  

21 Индия,Китай и Япония.Начало европейской 

колонизации. 

1 18.11  

22 Индия,Китай и Япония.Начало европейской 

колонизации. 

1 21.11  

23  Итоговая  контрольная работа. 1 25.11  

                  ИСТОРИЯ  РОССИИ    

24-

25 
Василий 3 и его время. 

2 28.11 

3.12 

 

26 
Российское государство и общество : трудности 

роста. 

1   

5.12 

 

27 Российское государство и общество: трудности 

роста. 

1 16.12  

28 Начало реформ Ивана IV. 1 19.12  

29  Избранная Рада. 1 16.12  

30 Строительство царства. 1 19.12  

31 Строительство  царства. 1 23.12  

32 Внешняя политика Ивана IV. 1 26.12  

33 Опричнина . 1 13.01  



34 Итоги правления Ивана  IV. 1 16.01  

35 Русская культура в 16 веке. 1 20.01  

36 Русская культура в 16 веке. 1 23.01  

37 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Создание Московского царства».(Контрольное 

тестирование) 

1 27.01  

38 Кризис  власти на рубеже 16-17 в.в. 1 30.01  

39 Начало Смуты. Самозванец на престоле. 1 3.02  

40 Разгар Смуты. Власть и народ. 1 6.02  

 Окончание  Смуты. Новая династия.    

41 Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«Богатырский век».(контрольное тестирование) 

1 10.02  

42 Социально- экономическое  развитие России в 17 

в. 

1 13.02  

43 Сословия 17 века:»верхи» общества. 1 17.02  

44 Сословия 17 века:»низы» общества. 1 20.02  

45 Государственное устройство России в 17 в. 1 24.02  

46 Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«Богатырский век».(контрольное тестирование) 

1 27.02  

47 Внутренняя  политика  Алексея Михайловича. 1 3.03  

48 Формирование  абсолютиза. 1 6.03  

49 Церковный  раскол. 1 17.03  

50 Урок –практикум по теме «Церковный раскол» 1 3.04  

51 Народный ответ. 1 7.04  

52 Народный ответ. 1 10.04  

53 Урок систематизации и обобщения знаний по теме 

« Бунташный век» (контрольное тестирование) 

1 14.04  



54 Внешняя политика России в 17 веке. 1 17.04  

55 Урок- практикум по теме «Внешняя политика 

России в 17 веке.» 

1 19.04  

56 Освоение Сибири. 1 21.04  

57 Освоение Дальнего Востока. 1 24.04  

58 Урок  обобщения «Россия на новых рубежах» 

(контрольное тестирование) 

1 26.04  

59 Политика Федора Алексеевича Романова. 1 28.04  

60 Борьба за власть в конце 17 века. 1 30.04  

61 Культура Руси в 17 веке. 1 4.05  

62 Культура Руси в 17 веке. 1 5.05  

63 Мир человека 17 века. 1 7.05  

64 Мир человека 17 века. 1 11.05  

65 Повторительно-обобщающий урок по теме «В 

канун великих реформ» (контрольное 

тестирование) 

1 13.05  

66 Контроль по теме «История России в 16-17 веках» 

(контрольная работа) 

1 15.05  

67 Итоговый урок.     1 17.05  

68  Итоговый урок.     1 22.05  

  

  Приложение. 

Рабочая программа ориентировано на использование учебников: 

1. Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая 

история» 7кл. М.: Просвещение, 2019 

2. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVI- конец 

XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2019  

 

                         Дополнительная литература для учителя: 



1. Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – 

М.: Издательство социально-экономической литературы. – 767 с. 

2. Хрестоматия. История России.  XVI – конец XVII в. 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2016 

3. Драхлер А.Б. Всеобщая история. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2002. – 192  

4. Чернова M.Н. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы.- М.: 

Эксмо, 2006. 

 

                          Дополнительная литература для учащихся: 

1. Азаркин М.Н. Монтескье. М., 1988. 

2. Барг М.А. Великая английская революция в портретах её деятелей. М., 

1991. 

3. Борисов О.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. 

4. Брустин Д. Американцы: Колониальный опыт: Перевод с англ. М.: 

Прогресс. Литера, 1993. 


