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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по историибазового уровня, включая модуль "Брянский край.

Археология"  предметной  области  "общественно-научные  предметы"  для  7  класса

составлена на основе:

� Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 17.12.2010 г. (с

изменениями и дополнениями)

� Учебного плана МБОУ"Гимназия №4"Г. Брянска на 2019-2020 учебный год

� Программы по истории России для 5-10 классов к предметной линии учебников

И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др. ( Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. -

М.: Дрофа, 2016. - 124 с);

� Рабочей  программы  по  всеобщей  истории  предметной  линии  учебников

А.А.Вигасина  -  О.С.Сороко-Цюрюпы  (Всеобщая  история.  Рабочие  программы.

Предметная  линия  учебников  А.А.Вигасина  -  О.С.  Сороко-Цюрюпы.  5-9  кл.:

пособие для учителей общеобразоват. организаций.: М.: Просвещение, 2016).

� Авторской  программы  «Брянские  археологи  школьникам  об  археологии»  для  7

класса  общеобразовательных  учреждений  Брянской  области  2012  года.

Составители Поляков Г.П., Чубур А.А.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:

1) История России: XVI - конец XVII в. 7 кл.: учебник / И.Л.Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В.

Амосова. - М.: Дрофа, 2018 г.

2) Всеобщая  история.  История  Нового  времени,  1500-1800.  7  класс:

учеб.дляобщеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, П.А, Баранов, Л.М. Ванюшкина,

под ред. А.А.Искандерова. - М.: Просвещение, 2017. 

3) учебного пособия   «Брянские археологи школьникам об археологии» для 7 класса

общеобразовательных учреждений Брянской области 2012 года. Составители Поляков

Г.П, Чубур А.А

Представленные  учебники  соответствуют  требованиям  ФГОС  ООО,  и  внесен  в

федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию при  реализации

образовательных программ.

Основная цель учебного предмета

-  формирование  у  обучающихся  исторического  мышления  как  основы  гражданской

идентичности ценностно-ориентированной личности.

� овладение учащимися знаниями об основных событиях российской истории XVI -

XVII вв. и мировой истории XVI-XVIIIпри особом внимании к месту и роли России

во всемирно-историческомпроцессе;

� воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —

многонациональному  Российскому  государству,в  соответствии  с  идеями

взаимопонимания,  согласия  и  мирамежду  людьми  и  народами,  в  духе

демократических ценностейсовременного общества;

� развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  вразличных

источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  инастоящего,

рассматривать  события  в  соответствии  с  принципом историзма,  в  их  динамике,

взаимосвязи и взаимообусловленности;

� формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  вучебной

ивнешкольной деятельности.



Цель  модуля "Археология"  -   расширение и углубление знаний учащихся по истории,

культуре. Только так, на наш взгляд, можно дать целостное представление об окружаю-

щем мире, воспитать чувство национальной гордости и любви к своей малой родине. 

Задачимодуля "Археология":

·  Формирование общего представления об археологии на примере деятельности брянских

археологов

·  Развитие представлений об археологических раскопках на территории края.

·  Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданской позиции, чувства

уважения к ценностям региональной и в целом отечественной культуры.

·  Осуществление использования приобретенных знаний для осознанного формирования

собственной культурной среды.

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение истории  в 7 классе отводится 70

часов. Рабочая программа предусматривает изучение историив объёме 2 часов в неделю в

течение одного учебного года на базовом уровне.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Данный  предмет  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения  ООП

ООО:

1Личностные результаты:

� российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  любовь  и  уважение  к

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа

России;

� осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры своего  народа  и

своего края в контексте общемирового культурного наследия;

� усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества,

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав

исвобод 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 как норма осознанного и доброжелательного отношения к

другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,

гражданской  позиции;  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,

ценностям народов России имира.

Метапредметные результаты:

� способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  учебную

деятельность, осуществлять контроль по результату испособу действия науровне

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ

действия как в конце действия, так ипо ходу его реализации;

� умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими

действиями  (определение  и  ограничение  понятий,  установление  причинно-

следственных и родовидовых связей и др.);

� использование современных источников информации, в том числе материалов на

электронных носителях и ресурсов сети Интернет;

� способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей

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



� готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с одноклассниками, освоение

основ межкультурного взаимодействия в гимназии и социальном окружении; 

� умение работать в группе,  слушать партнера,  формулировать и аргументировать

свое  мнение,  корректно  отстаивать  свою  позицию  и  координировать  ее  с

партнерами,  продуктивно  разрешать  конфликт  на  основе  учета  интересов  и

позиций  всех  его  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов

разрешения конфликтов.

Предметные результаты: 

� целостные представления о месте и роли России в мировой истории;

� базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях  развития

России с древности до настоящего времени;

� способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской

истории;

� способность  применять  исторические  знания  для  осмысления  общественных

событий и явлений прошлого России;

� умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую

информацию из различных исторических и культурных памятников своей страны

Ученик научится Ученик получит

возможность научиться 

•  локализовать  во  времени  основные  этапы  всеобщей  и

отечественной  истории  раннего  Нового  времени,  соотносить

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России в  раннее Новое время, об основных процессах

социально-экономического развития России и мира в ранее Новое

время, о местах важнейших событий, направлениях значительных

передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• анализировать информацию различных источников по истории

раннего Нового времени;

•  составлять  описание  положения  и образа  жизни  основных

социальных  групп  в России  в Новое  время,  памятников

материальной  и художественной  культуры;  рассказывать

о значительных событиях и  личностях истории периода раннего

Нового времени;

•  систематизировать  исторический  материал,  содержащийся

учебной и дополнительной литературе по истории раннего Нового

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран

в раннее 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 раннего Нового времени;

•  используя  историческую

карту,  характеризовать

социально-экономическое  и

политическое  развитие

России  и  мира  в  раннее

Новое время;

•  использовать  элементы

источниковедческого

анализа  при  работе  с 

историческими материалами

(определение

принадлежности  и

достоверности  источника,

позиции автора и др.)

•  сравнивать  развитие

России  и других  стран

в ранее  Новое  время;

объяснять,  в чем

заключались  общие  черты

и особенности; 

•  применять  знания  по

всеобщей  истории,  истории

России и своего края в ранее

Новое  время  при

составлении  описаний

исторических  и  культурных

памятников  своего  города,



• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов

истории периода раннего Нового времени (социальных движений,

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

•  сопоставлять развитие России и других стран в раннее   Новое

время; сравнивать исторические ситуации и события;

•  давать  оценку  событиям  и личностям  отечественной  и

всемирной истории раннего Нового времени.

знать основные этапы и ключевые события истории Брянщины и

выдающихся деятелей;

� знать важнейшие достижения культуры Брянского края;

� владеть  навыками устной  и  письменной речи,  вести  диалог,

грамотно  строить  монологическую  речь,  формулировать

вопрос, сжато давать ответ; 

� уметь 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 в

связной монологической форме; 

� использовать  приобретенные  знания  при  написании

творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 

� уметь  дать  на  основе  конкретного  материала  научные

объяснения сущности фактов и связей между ними

края и т.д.

� объяснять  свое

отношение  к  наиболее

значительным  событиям

и  личностям  истории

Брянского  края,

достижениям

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

№ Название темы Основные вопросы темы Кол-во

часов

ИСТОРИЯ РОССИИ 40

1 Создание 

Московского 

царства

Вводный урок. Место и значение периода XVI — конца XVII в. в

истории России. Общие закономерности становления и развития

многонационального Российского государства. Василий III и его

время.  Завершение  объединения  русских  земель.  Отмирание
удельной системы.  Русское  государство  и  общество:  трудности

роста.  Начало  реформ.  "Избранная  рада".  Строительство

государства.  Реформа  центрального  и  местного  управления.

Строительство  государства.  Судебник  Ивана  Грозного,  военная

реформа и Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана Грозного.

Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного. Русская культура в

XVI в.

12

2 Смута в

России

Кризис  власти  на  рубеже  XVI-XVII  вв.  Начало  Смуты.

Лжедмитрий I. Разгар Смуты. Власть и народ. Окончание Смуты.

Воцарение Романовых.

5

3 "Богатырский

" век

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Сословия в

России в XVII в.: верхи общества. Сословия в России в XVII в.:

низы общества. Государственное устройство России в XVII в.

4

4 "Бунташный" 

век

Внутренняя  политика  Алексея  Михайловича.  Формирование

абсолютизма.  Церковь  в  первой  половине  XVII  в.  Церковный

раскол. Народные движения в России в XVII в.

6

5 Россия на Внешняя  политика  России  в  XVII  в.:  западное  направление. 3



новых 

рубежах

Внешняя  политика  России  в  XVII  в.:  южное  направление.

Освоение Сибири и Дальнего Востока

6 В канун 

великих 

реформ

Политика  Федора  Алексеевича.  Борьба  за  власть  в  к.  XVII  в.

Правление Софьи. Борьба за власть в к. XVII в. Приход к власти

Петра.  Культура  России  в  XVII  в.  Быт  и  особенности

мировоззрение русских людей в XVII в.

6

7 Итоговое 

Повторение

Русское государство в XVI в. Русское государство в XVII в. 4

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 30

1 Европа и мир 

в начале 

нового 

времени

Введение в историю Нового времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Великие географические открытия и 

их последствия. Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Развитие экономики в раннее Новое время. 

Социальные слои европейского общества. Европейское население

и основные черты повседневной жизни. Эпоха Возрождения и ее 

характерные черты. Великие гуманисты Европы Художественная 

культура эпохи Возрождения. Развитие науки в XVI-XVII вв. 

Реформация и контрреформаця в Европе. Королевская власть и 

Реформация в Англии. Религиозные войны и абсолютная 

монархия во Франции

13

2 Первые 

революции 

Нового 

времени

Нидерландская революция. Революция в Англии. Установление 

парламентской монархии. Международные отношения в XVI-

XVIII вв. 

4

3 Эпоха 

просвещения

Великие просветитель Европы. Художественная культура 

Просвещения. Промышленный переворот в Англии. Английские 

колонии в Северной Америке. Образование Соединенных Штатов

Америки. Великая французская революция: причины, 

установление республики. Великая французская революция: от 

якобинской диктатуры к завершению революции.

8

4 Традиционны

е общества 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации

Колониальный период в Латинской Америке. Кризис и распад 

империи Великих Моголов в Индии. Маньчжурское завоевание 

Китая. Япония в эпоху правления династии Токугавы.

3

5 Итоговое по-

вторение

Что связывает нас с Новым временем. Значение раннего Нового 

времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки 

раннего Нового времени.

2

АРХЕОЛОГИЯ
1 Археология. 

До науки.

Каменный  век:  палеолит,  мезолит,  неолит.  Эпоха  бронзы.  Же-

лезный век.

3

2 Становление

и развитие 

археологии 

на Брянщине

Д.Я. Самоквасов. Первые шаги в науку археологию.

«Золотое десятилетие» краеведческой археологии

Годы «Великого перелома»

4

3 Археология

брянского

Профессор М.В. Воеводский. «Предприятие Десна»

Очарованный  наукой:  К.М.Поликарпович.  Трубчевский  саморо-

5



края док:  В.П.Левенок  От  мамонтов  до  Дебрянска:  Ф.М.Завертяев.

Хранитель седой старины: В.А.Падин

4 Памятники

археологии на

Брянщине

Юдиновская стоянка. Хотылево. Палеолитическая стоянка

Древнерусский город Вщиж. Городище и курганы Кветуни

5

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Название учебного предмета - история

Количество часов за год: 87 ч.

Количество  часов  за  1  триместр  (история,  всеобщая  история):  22  ч.;  2

триместр: 24 ч.; 3 триместр: 24 ч.

Количество часов за 1 полугодие (археология) -8, 2 полугодие -9

№ Название темы и темы уроков Кол-во
часов

Прим. даты
прохожд.

программы

Место в
учебник

е

Прим.

ИСТОРИЯ РОССИИ 40

Тема 1. Создание Московского царства 12
1 Введение 1 сентябрь С.4-5

2 Василий  III  и  его  время.  Завершение  объединения

русских земель

1 сентябрь § 1-2

3 Василий  III  и  его  время.  Отмирание  удельной

системы.

1 сентябрь § 1-2

4 Русское государство и общество: трудности роста 1 сентябрь § 3

5 Начало реформ. "Избранная рада" 1 сентябрь § 4

6 Строительство государства. Реформа центрального и

местного управления.

1 сентябрь § 5-6

7 Строительство  государства.  Судебник  Ивана

Грозного, военная реформа и Стоглавый собор.

1 сентябрь § 5-6

8 Внешняя политика Ивана Грозного 1 сентябрь § 7

9 Опричнина 1 сентябрь § 8-9

10 Итоги правления Ивана Грозного 1 октябрь § 8-9

11 Русская культура в XVI в. 1 октябрь § 10

12 Обобщающий урок по теме "Создание Московского

государства"

1 октябрь С. 75

Тема 2. Смута в России 5
13 Кризис власти на рубеже XVI-XVII вв. 1 октябрь § 11

14 Начало Смуты. Лжедмитрий I. 1 октябрь § 12

15 Разгар Смуты. Власть и народ. 1 октябрь § 13

16 Окончание Смуты. Воцарение Романовых. 1 октябрь § 14

17 Обобщающий урок по теме "Смута в России" 1 октябрь С.111

Тема 3. "Богатырский" век 4
18 Социально-экономическое развитие России в XVII в. 1 октябрь § 15

19 Сословия в России в XVII в.: верхи общества 1 октябрь § 16

20 Сословия в России в XVII в.: низы общества 1 ноябрь § 17

21 Государственное устройство России в XVII в. 1 ноябрь § 18

Тема 4. "Бунташный" век 6
22 Внутренняя политика Алексея Михайловича 1 ноябрь § 19

23 Формирование абсолютизма 1 ноябрь § 20

24 Церковь в первой половине XVII в. 1 ноябрь §  21-

22

25 Церковный раскол 1 ноябрь §  21-

22



26 Народные движения в России в XVII в. 1 ноябрь § 23

27 Обобщающий урок "Богатырский и бунташный век" 1 декабрь С.145,

183

Тема 5. Россия на новых рубежах 3
28 Внешняя  политика  России  в  XVII  в.:  западное

направление

1 декабрь §  24-

25

29 Внешняя  политика  России  в  XVII  в.:  южное

направление

1 декабрь §  24-

25

30 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1 декабрь § 26

Тема 6. В канун великих реформ 6

31 Политика Федора Алексеевича 1 декабрь § 27

32 Борьба за власть в к. XVII в. Правление Софьи. 1 декабрь § 28

33 Борьба за власть в к. XVII в. Приход к власти Петра. 1 декабрь § 28

34 Культура России в XVII в. 1 декабрь § 29

35 Быт и особенности мировоззрение русских людей в

XVII в.

1 декабрь § 30

36 Обобщающий урок "Россия в к. XVII в." 1 декабрь С. 235

Итоговое повторение 4
37-39 Итоговое повторение. Русское государство в XVI в. 3 январь С. 236-

238

40 Промежуточная аттестация за курс «История России

»

1 январь

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 30

Тема 1. Европа и мир в начале нового 

времени

13  

1 Введение в историю Нового времени 1 январь с.5-8

2 Технические открытия и выход к Мировому океану 1 февраль §1

3 Великие географические открытия и их последствия 1 февраль §2

4 Усиление королевской власти. Понятие «абсолю-

тизм».

1 февраль §3

5 Развитие экономики в раннее Новое время 1 февраль §4

6 Социальные слои европейского общества. 1 февраль §5

7 Европейское население и основные черты повседнев-

ной жизни

1 февраль §6

8 Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Вели-

кие гуманисты Европы

1 март §7

9 Художественная культура эпохи Возрождения 1 март § 8, 9

10 Развитие науки в XVI-XVII вв 1 март §10

11 Реформация и контрреформаця в Европе 1 март §11-12

12 Королевская власть и Реформация в Англии. 1 март §13

13 Религиозные войны и абсолютная монархия во Фран-

ции

1 март §14

Тема 2. Первые революции Нового 

времени

4

14 Нидерландская революция 1 март §15

15 Революция в Англии. Установление парламентской 

монархии

1 март §16,17

16 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 апрель §18, 19

17 Повторение по теме: «Европа и мир в начале нового 

времени, первые революции в Европе»

1 апрель  С.134-

136, 
182-184

Тема 3. Эпоха просвещения 8  

18 Великие просветитель Европы 1 апрель §20

19 Художественная культура Просвещения 1 апрель §21



20 Промышленный переворот в Англии 1 апрель §22

21 Английские колонии в Северной Америке 1 апрель §23

22 Образование Соединенных Штатов Америки 1 апрель §24

23 Великая французская революция: причины, установ-

ление республики

1 апрель §25-26

24 Великая французская революция: от якобинской дик-

татуры к завершению революции.

1 май §25-26

25 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Эпоха 

Просвещения»

1 май  С.273-

275

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации

3  

26 Колониальный период в Латинской Америке. 1 май  

27 Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии 1 май § 28, 

29

28 Маньчжурское завоевание Китая. Япония в эпоху 

правления династии Токугавы.

1 май §30

29. Итоговое повторение по курсу. 1 май

30. Промежуточная аттестация за курс «Всеобщая ис-

тория»

1

Археология 17

Становление и развитие археологии на Брянщине 7

1 Археология. До науки. 1 сентябрь

2 Каменный век: палеолит, мезолит, неолит 1 сентябрь

3 Эпоха бронзы. Железный век 1 октябрь

4 Д.Я. Самоквасов. Первые шаги в науку археологию. 1 октябрь

5 «Золотое десятилетие» краеведческой археологии 1 ноябрь

6 Годы «Великого перелома» 1 ноябрь

7 Повторение по теме  «Становление и развитие архео-

логии на Брянщине»

1 декабрь

Археология брянского края 10

8 Профессор М.В. Воеводский. «Предприятие Десна» 1 декабрь

9 Очарованный наукой: К.М.Поликарпович 1 январь

10 Трубчевский самородок: В.П.Левенок 1 январь

11 От мамонтов до Дебрянска:  Ф.М.Завертяев.  Храни-

тель седой старины: В.А.Падин

1 февраль

12 Юдиновская стоянка 1 март

13 Хотылево. Палеолитическая стоянка. Древнерусский

город Вщиж

1 март

14 Городище и курганы Кветуни. Городище и курганы

Кветуни

1 апрель

15 Повторение по теме «Археология брянского края» 1 апрель

16-17 Итоговое повторение по курсу 2 май


