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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2022-2023 учебном году 

в МАОУ «Школа 115» и предполагает изучение учебного предмета «История  России. 

Всеобщая история» на базовом уровне. 

Изучение курса «История  России. Всеобщая история»  способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов.  

Курс призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки 

определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. Предмет  имеет определяющее значение 

в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социальнонравственного 

опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников. Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять 

развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и 

процессов. Важная мировоззренческая задача курса «История  России. Всеобщая история» 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 
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связи с ведущими процессами мировой истории. Патриотическая основа исторического 

образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание 

ее роли в мировой истории. 

В планировании определены как содержание и последовательность изучения исторического 

материала, так и основные виды деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми 

результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и 

компетентностный подходы к обучению. 

Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование 

изученных тем. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  
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5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 

6. Примерная программа на основе авторской программы по Истории России. Всеобщей 

истории для 5-9 классов. Авторы: -  Данилов А. А.  Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2016. 

-Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы 

: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. 

Бовыкин и др.] — М. : Просвещение, 2012. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту  и  

обеспечена  учебниками «Наименование»  для  _7__  кл.,  авторы  -История России. 7 класс. 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: 

«Просвещение», 2019 

- История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. Ведюшкин В.А. , Бовыкин Д.Ю. М.: 

«Просвещение», 2019; 

3.Реализация рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

1.Программно-методическое обеспечение: 

-История России. 7 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2019 

- История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. Ведюшкин В.А. , Бовыкин Д.Ю. М.: 

«Просвещение», 2019; 

- Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н.; 
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- Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.; 

- Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А; 

- История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-СОСТ. 

Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009. ;   

Интернет ресурсы: 

1. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты 

3. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

4.http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

2. Программа по Истории России.Всеобщей истории рассчитана на 70 часов (2 часа в 

неделю). Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ 

«Школа № 115» на 2022-2023 учебный год в  

7 «А» классе отводится 69 часов 

7 «И» классе -  68  часов 

 

 Программа реализуется полностью за счет часов повторения и резервных часов. 

3. Цели и задачи программы Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия.  
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2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, 

экономике и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, 

формы политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

4. Специфика программы 

курса 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-

культурного стандарта, в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ и авторских программ. 

Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

формирует общую картину истории развития человечества, представления об общих и 

ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с конца XV- конец XVII вв.  Так как на 

«Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём времени, акцент делается 

на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и объяснять 

современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль Нового 

времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России с конца ХV до конца XVII века» предполагает 

детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 
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процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе 

помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и 

сходные черты с другими странами.  

В программу включен  региональный компонент. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

Разделы Содержание раздела 

1.Европа 

открывает мир 

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация истории Нового 

времени. Старый порядок.  

Раннее Новое время. 

Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени. Новый этап их взаимодействия. 

Источники по истории Нового времени. Значение письменных источников. Археологические 

источники по истории раннего Нового времени. 

Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности. 

Мир на заре Нового времени  

Политическая карта мира к концу XV в. 

Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. 

Значение изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини. 

Огнестрельное оружие и изменения в военном деле. 

Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового времени  
Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины Великих 

географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение португальцев вдоль 

берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Возникновение идеи 
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западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-португальское соперничество в 

Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 1494 г. Возникновение названия Америка. 

Кругосветное путешествие Магеллана.  

Португальская колониальная империя, особенности её устройства.  

Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской 

колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе де лас Касас. Перемены в хозяйственной 

жизни, быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. Серебряные рудники, 

их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка.  

Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной 

Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров.  

Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и для других 

частей света.  

2.Старый 

порядок: 

экономика, 

общество, власть 

Европа в конце XV–XVII в.: экономика и повседневность 

Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция цен»: причины и 

последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоёв общества. Рост населения и 

увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как посредники между 

производителем и потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и протекционизм. 

Рождение новой, капиталистической экономики. 

Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие «прибыль», её 

реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли, необходимость в увеличении объёмов 

производства. Упадок цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные 

мануфактуры. Изменение взаимоотношений между работодателем и работниками с приходом 

капитализма. 

Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма.  

Западная зона аграрного развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности. 

Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. 

Аграрная революция, её причины и последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение 
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товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление 

товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры. 

Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, преобладание 

барщины. Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами как частями единой 

системы. 

Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление регулярной 

планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и дома. 

Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их жизни. 

Государство и общество в Новое время  

Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Новые функции 

государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю. Изменение налоговой системы, 

рост доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли сословно-

представительных органов. Возникновение чиновничества. 

Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие придворного 

этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового времени. 

Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное сословие. 

Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими и 

низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные черты 

дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием 

«революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и значение 

третьего сословия. «Новые богачи». 

3.Европа в XVI-

XVII вв.: 

традиции и 

новизна 

Реформация и Контрреформация в Европе 

Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие Реформации, её 

причины. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие Реформации, её основные 

направления.  
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Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации в Англии, Дании и Швеции. Начало 

вооружённой борьбы между сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский религиозный 

мир, его значение. 

Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политические взгляды 

Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. Распространение кальвинизма в Европе и за её 

пределами.  

Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. Индекс запрещённых 

книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации. 

Страны Западной Европы в XVI–XVII вв.: варианты развития  

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской монархии. 

Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам.  

Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты провинций. 

Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии». 

Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо Валуа: смена 

династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах католиков и протестантов. Людовик XIII. 

Внутренняя политика Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. 

«Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм. 

Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской империи под 

властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. 

Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. Установление столицы в Мадриде. 

Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение роли грандов, 

опора на чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии.  

Новое государственное устройство. Генеральные штаты и статхаудер. Экономический расцвет 

Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена 

нидерландских мореплавателей на географической карте. 

Англия в XVI–XVII вв.  
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Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её причины и 

последствия. Акт о супрематии, возникновение англиканской церкви. Появление пуритан, движение 

за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии в богословских и социально-политических 

спорах. Попытка Контрреформации при Марии I. 

Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. Роль парламента. 

Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе. Возвышение джентри. Аграрная 

революция, огораживания, изменения системы землепользования. Развитие сукноделия. 

Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». Противостояние 

пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней и внешней политике. Попытки введения 

религиозного единообразия в Шотландии. Причины Английской революции 1640–1660 гг. 

Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Гражданские войны: сторонники короля 

против армий парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. 

«Железнобокие». Казнь короля и установление республики. Навигационный акт. Протекторат 

Кромвеля. Окончание революции и её итоги. 

Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: виги и 

тори.  

Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о 

веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной монархии. 

Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении. 

Страны Центральной Европы  

Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и образование державы 

австрийских Габсбургов. Особенности её устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. 

Усиление королевской власти. Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии 

чешской культуры. 

Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. Дальнейшее 

сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. Организация управления. Внешняя 
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политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская война. Вмешательство во 

внутренние дела России. Упадок королевской власти и ослабление Речи Посполитой. 

Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за господство в Европе  
Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней политике. 

Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях. Значение религиозного фактора. 

Начало формирования системы равновесия. 

Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские 

войны. Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор международных 

отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с наступлением османов. 

Рождение современной дипломатии.  

Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. 

Валленштейн и его способ содержания армии. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир. 

Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в Европе и 

складывание новых коалиций.  

Дальнейшее усиление Франции. 

Европейская культура XVI–XVII вв.  

Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да 

Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа Палладио и его роль в 

истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского. 

Искусство Северного Возрождения. 

Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

Развитие западноевропейской культуры в конце XVI–XVII в. Трагический гуманизм Сервантеса и 

Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко и Контрреформация. Творчество 

Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные ценности 

Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр 

классицизма: Корнель, Расин, Мольер. 
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Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество рационализма. 

Развитие математики. Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие 

«клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. Популярность анатомии. Возникновение современной 

медицины. 

Промышленная революция в Англии  

Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда единства. 

Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. Георг I и Георг II. Изменения в политической 

системе Великобритании. Постепенный переход власти к Кабинету министров. Назначение главой 

правительства лидера победившей партии. Георг III.  

Понятие промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование капиталов в сельском 

хозяйстве, необходимость в увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений. 

Основные технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в 

текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление 

железных дорог. Экономические и социальные последствия промышленной революции. Уменьшение 

роли земельной аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и промышленного 

пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. Завершение складывания 

мирового рынка. 

4.Страны 

Востока в XVI-

XVIII вв.  

Мусульманский мир  

Территориальный рост Османской империи в XVI–XVII вв. Завоевания Селима I Грозного и их 

значение. Сулейман I Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет культуры.  

Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Система наследования титула султана. 

Особенности социальной структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие 

«революции цен» и перемещения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение 

авторитета центральной власти. Начало экономического и военного упадка Османской империи. 

Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской империей. Внутренняя 

политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей 

со странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII — начале XVIII в. Конец 
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династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана во второй 

половине XVIII в.  

Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. Реформы Акбара. 

Его религиозная политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и его преемниках.  

Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов. Проникновение 

португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская компания. Англо-французское 

соперничество. Битва при Плесси. Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи. 

Страны Дальнего Востока  

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины нарастания 

недовольства политикой правительства. Крестьянская война и установление маньчжурского 

владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. Успехи династии Цин. 

Правление Цяньлуна. Запретный город.  

Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европейцев, его причины и 

последствия. 

Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и 

перемены в военном деле. Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение 

страны. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу, их реформы. Установление власти сёгунов 

династии Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и последствия. 

Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика и итоги. 

Изменения в экономике, социальной структуре. Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха 

революций. Новые политические модели. Увеличение роли государства, эволюция взаимоотношений 

между государством и человеком. Принципиальные перемены в повседневной жизни. Уникальная 

роль европейских стран. Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи, распад 

империи Великих Моголов. Европа как лидер и образец для всего мира. 

5.Россия в XVI 

веке  
Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 
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единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV 

царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика 

сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

6.Смутное время. 

Россия при 

первых 

Романовых 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых 

Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 
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экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала 

в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и 

картина мира русского человека в XVII в.  

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы предметные личностные метапредметные 
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1.Европа 

открывает 

мир 

Выпускник научится: 
●  локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  
●  соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 
●  использовать историческую 

карту как источник информации о 

границах России и других государств 

в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
●  используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других государств в 

Новое время; 

 

●  Российская гражданская 

идентичность: патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального народа 

России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве 

гражданина России;  

●  осознание этнической  

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества;  

●  Развитое моральное 

сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно 

опреде-лять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятель-ности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 
●  ставить цель 

деятельнос- 

ти и формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели; 

●  планировать и корректи- 

ровать свою индивидуальную 

образовательную траекторию, 

составлять план решения  

проблемы; 
●  определять критерии 

пла- 

нируемых результатов и 

оценки своей учебной 

деятельности и свободно 

пользоваться ими; 
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2.Старый 

порядок: 

экономика, 

общество, 

власть 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

Систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

       раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономического и социального 

развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая 

понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и 

общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового 

времени;  

 

 

Готовность и способность  

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; вести  

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

●  веротерпимость, 

уважительное  

отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

●  развитое моральное 

сознание и  

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

●  формирование 

нравственных  

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам: 

способность к нравственному 

самосовершенствованию;  

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
●  строить рассуждение от  

общих закономерностей к 

част-ным явлениям и 

наоборот; 
●  излагать полученную  

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи; 
●  определять логические  

связи между предметами/явле-

ниями и обозначать их с 

помощью знаков в схеме. 
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3.Европа в 

XVI-XVII 

вв.: 

традиции и 

новизна 

Выпускник научится: 
●  объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и 

др.); 
●  давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 
●  составлять описание положения 

и образа жизни основных социальных 

групп 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; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
●  используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других государств в 

Новое время; 

Осознание значения семьи в  

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

●  осознанное, уважительное 

и  

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; 

●  освоенность социальных 

норм,  

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах;  

●  сформированность 

ценности  

здорового и безопасного образа 

жизни, целостного 

мировоззрения ; основ 

художественной культуры 

обучающихся; активного 

отношения к традициям 

художественной культуры, 

культуры традиционных 

Анализировать влияние  

экологических факторов на 

сре-ду обитания живых 

организмов, определять своё 

отношение к природной среде; 

●  распространять экологи- 

ческие знания и участвовать в 

практических делах по защите 

окружающей среды; 
●  выражать своё отноше- 

ние к природе через рисунки, 

модели, проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и свер-стниками; 

работать индивидуаль-но и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулиро-вать, 

аргументировать и отстаи-вать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет: 
●  определять возможные  
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●  использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 

 

религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и 

человечества, в становлении 

гражданского общества и 

российской государственности;  

ответственного отношения к 

учению; уважительного 

отношения к труду;   

●  способность к 

эмоционально- 

ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

Развитость эстетического  

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера;  

сформированность основ  

экологической культуры, 

готовность к исследованию 

природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому 

роли в совместной 

деятельности, принимать 

позицию собеседника,  

корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в 

дискуссии; 

 

 

Целенаправленно искать и  

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для реше-ния 

учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ. 
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4.Страны 

Востока в 

XVI-XVIII 

вв.  

Выпускник научится: 
●  локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 
●  составлять описание положения 

и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в 

Новое время, памятников 

материальной и художественной 

культуры. 

отражению природы, к занятиям 

туризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

6.Смутное 

время. 

Россия при 

первых 

Романовых 

Выпускник научится: 
●  объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и 

др.); 
●  давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Российская гражданская 

идентичность: патриотизм, 

уважение к  Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве 

гражданина России;  

●  осознание этнической  

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего 

Анализировать влияние  

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов, определять своё 

отношение к природной среде; 

●  распространять экологи- 

ческие знания и участвовать в 

практических делах по защите 

окружающей среды; 
●  выражать своё отноше- 

ние к природе через рисунки, 

модели, проектные работы. 
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●  Использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 

Систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
●  Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и свер-стниками. 
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6.Смутное 

время. 

Россия при 

первых 

Романовых 

Выпускник научится: 
●  локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 
●  составлять описание положения 

и образа жизни основных социальных 

групп 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; 
●  систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

Готовность и способность  

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; вести  

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

●  веротерпимость, 

уважительное  

отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

●  развитое моральное 

сознание и  

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

●  формирование 

нравственных  

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам: 

способность к нравственному 

самосовершенствованию;  

Анализировать влияние  

экологических факторов на 

сре-ду обитания живых 

организмов, определять своё 

отношение к природной среде; 

●  распространять экологи- 

ческие знания и участвовать в 

практических делах по защите 

окружающей среды; 
●  выражать своё отноше- 

ние к природе через рисунки, 

модели, проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и свер-стниками; 

работать индивидуаль-но и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулиро-вать, 

аргументировать и отстаи-вать 

свое мнение.  
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●  знание основных норм 

морали,  

 

 

4.  Формы и виды контроля  

Раздел учебного курса Кол-

во 

часов 

Наименование контроля 

Европа открывает мир 3 Контрольная работа  № 1  «Европа в XVI-XVII вв.» 

Старый порядок: экономика, общество, власть 3 

Европа в XVI-XVII вв.: традиции и новизна 12 

Страны Востока в XVI-XVIII вв.   

5 

Контрольная работа № 2  за  курс  Новой истории 
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Россия в XVI веке  20 Контрольная работа №3 « Россия в XVI веке» 

Смутное время. Россия при первых Романовых 24 Контрольная работа № 4  за курс Истории России 

 

 

5 .Календарно-тематическое планирование 7 «А», Калмыкова О.А. 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Домашнее задание 

 Раздел 1. Европа открывает мир  

1 05.09 Введение. Мир на заре Нового времени С.5-8,п.1, карта 

2 06.09 Великие географические открытия П.2, сообщения 

3 12.09 Первые колониальные империи. Колониальные империи XVII в. П.3, карта,  

 Раздел 2. Старый порядок: экономика, общество, власть.  

4 13.09 
Расцвет денежной экономики 

П.4, вопросы, 

определения 

5 19.09 Сельский и городской мир П.5, проекты 

6 20.09 Власть и сословия. Повседневная жизнь П.6, мини проекты П. 8, 

задание 3 

 Раздел 3. Европа в XVI –XVII вв.  

7 26.09 Причины и начало Реформации П.7, задания 1.2 

8 27.09 Реформация и Контрреформация в середине 16 века П.8 

9 03.10 Вечные соперники: Франция и Испания  П.9 

10 04.10 Нидерланды: путь к расцвету. П.10 

11 10.10 Англия в эпоху Тюдоров и Стюартов   П.11 
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12 11.10 Век революции в Англии. П.12, вопросы 

13 17.10 Страны Центральной Европы П13 

14 18.10 Борьба за господство в Европе. П 14, вопросы, повторить 

15 24.10 Контрольная работа  № 1  «Европа в XVI-XVII вв.»  

16 25.10 Культура эпохи Возрождения П. 15, доклады 

17 07.11 Культура XVII в.  П. 16 доклады  

18 08.11 Научная революция П. 17, проекты 

 Раздел 4. Страны востока  

19 14.11 Могущество и упадок Османской  Империи. П.25 

20 15.11 Иран: новый расцвет П.26 

21 21.11 Индия в эпоху Великих Моголов. П.27 

22 22.11 Китай и Япония: сила традиций П.28  

23 28.11 Контрольная работа № 2  за  курс  Новой истории  

 Раздел 5. Россия в XVI веке  

24 29.11 Мир и Россия в начале  эпохи Великих географических открытий П.1, вопросы 

25 05.12 Мир и Россия в начале  эпохи Великих географических открытий П.1, карта 

26 06.12 Территория,  население  и хозяйство России в начале XVI века П.2, карта 

27 12.12 Территория,  население  и хозяйство России в начале XVI века П.2, определения 

28 13.12 Формирование единых государств в  Европе и России П.3, задание 4 

29 19.12 Российское государство в первой трети XVI века П.4, карта 

30 20.12 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века П.5, сообщение о детстве 

и юности Ивана IV, 

презентация «Образ 

Ивана IV  в 

произведениях 

искусства». 
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31 26.12 Школьный мониторинг обученности П.6, мини-проект задание 

2 

32 27.12 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной  рады. П.6, доклады 

33 09.01 Государства Поволжья, Северного Причерноморья,  Сибири в середине XVI 

века. 

Проекты, стр. 50-58 

34 10.01 Внешняя политика России во второй половине XVI века П.7, карта, мини-проекты. 

Задание 2, 7 

35 16.01 Внешняя политика России во второй половине XVI века П.8, карта, мини-проекты. 

36 17.01 Российское общество в XVI веке: «служилые» и «тяглые» П.9, мини-проекты, 

задания 4-5 

37 23.01 Опричнина П.10, мини-проекты 

38 24.01 Опричнина П. 10, вопросы 

39 30.01 Россия в конце XVI  века П.11, мини-проект, 

задание 4 

40 31.01 Церковь и государство в XVI веке.  П.12, мини-проекты, 

задания 1,4 

41 06.02 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI век П. 13-14 Проекты, стр. 

100, повторить 

42 07.02 Контрольная работа № 3 « Россия в XVI веке»  

43 13.02 Наш край в XVI веке.  Проекты 

 Раздел 6. Смутное время. Россия при первых Романовых  

44 14.02 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI начале 

XVII века 

П.15, карта 

45 20.02 Смута в Российском государстве П.16, оценки периода 

46 21.02 Смута в Российском государстве П.16, вопрсы 

47 27.02 Окончание Смутного времени П.17, карта 

48 28.02 Окончание Смутного времени П.17, проекты 
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49 06.03 Экономическое развитие России  в  XVII веке П.18, задание 4, 

сообщение о РО в этот 

период 

50 07.03 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве П.19, сообщения о первых 

Романовых 

51 13.03 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве П.19, вопросы 

52 14.03 Изменения в социальной структуре российского общества П.20, схема 

53 20.03 Народные движения в XVII веке П.21, эссе о С.Разине 

54 21.03 Народные движения в XVII веке П.21, вопросы. 

55 03.04 Россия в системе международных отношений П.22, задание 1 

56 04.04 Россия в системе международных отношений П.22, задание 1 

57 10.04 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав   России П.23, задания 1.2. 

58 11.04 Русская православная церковь в  XVII в. Реформа патриарха Никона  и  Раскол. П.24, проект «Церковный 

раскол» 

59 17.04 Контрольная работа № 4   за курс Истории России  

60 18.04 Русские   путешественники и первопроходцы XVII в. П.25, задание 4, карта 

61 24.04 Культура народов России в   XVII   в.  П.26, карта, проекты 

62 25.04 Народы России в XVII в Мини - проекты 

63 02.05 Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная 

жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Проекты, сообщения по 

теме 

64 15.05 Наш край в XVII в. Проекты, сообщение по 

теме  

65 16.05 Повторительно- обобщающий урок   по теме «Смутное время» Проекты, сообщение по 

теме  

66 22.05 Повторительно- обобщающий урок по теме « Окончание Смутного времени» Мини- проекты 
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67 23.05 

 

Итоговое повторение по курсу «История России». Проекты, сообщение по 

теме  

68 29.05 Итоговое повторение по курсу «История России». Проекты, сообщение по 

теме  

69 30.05 Итоговое повторение по курсу «История России».  

 

 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование 7 «И», Голубчик С.Ю.  

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Домашнее задание 

 Раздел 1. Европа открывает мир  

1 05.09 Введение. Мир на заре Нового времени С.5-8,п.1, карта 

2 07.09 Великие географические открытия П.2, сообщения 

3 12.09 Первые колониальные империи. Колониальные империи XVII в. П.3, карта,  

 Раздел 2. Старый порядок: экономика, общество, власть.  

4 14.09 
Расцвет денежной экономики 

П.4, вопросы, 

определения 

5 19.09 Сельский и городской мир П.5, проекты 

6 21.09 
Власть и сословия. Повседневная жизнь 

П.6, мини проекты П. 8, 

задание 3 
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 Раздел 3. Европа в XVI –XVII вв.  

7 26.09 Причины и начало Реформации П.7, задания 1.2 

8 28.09 Реформация и Контрреформация в середине 16 века П.8 

9 03.10 Вечные соперники: Франция и Испания  П.9 

10 05.10 Нидерланды: путь к расцвету. П.10 

11 10.10 Англия в эпоху Тюдоров и Стюартов   П.11 

12 12.10 Век революции в Англии. П.12, вопросы 

13 17.10 Страны Центральной Европы П13. 

14 19.10 Борьба за господство в Европе. П 14, вопросы, повторить 

15 24.10 Контрольная работа  № 1  «Европа в XVI-XVII вв.»  

16 26.10 Культура эпохи Возрождения П. 15, доклады 

17 07.11 Культура XVII в.  П. 16 доклады  

18 09.11 Научная революция П. 17, проекты 

 Раздел 4. Страны востока  

19 14.11 Могущество и упадок Османской  Империи. П.25,  

20 16.11 Иран: новый расцвет П.26,  

21 21.11 Индия в эпоху Великих Моголов. П.27,  

22 23.11 Китай и Япония: сила традиций П.28,  

23 28.11 Контрольная работа № 2  за  курс  Новой истории  

 Раздел 5. Россия в XVI веке  

24 30.11 Мир и Россия в начале  эпохи Великих географических открытий П.1, вопросы 

25 05.12 Мир и Россия в начале  эпохи Великих географических открытий П.1, карта 

26 07.12 Территория,  население  и хозяйство России в начале XVI века П.2, карта 

27 12.12 Территория,  население  и хозяйство России в начале XVI века П.2, определения 

28 14.12 Формирование единых государств в  Европе и России П.3, задание 4 

29 19.12 Российское государство в первой трети XVI века П.4, карта 
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30 21.12 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века П.5, сообщение о детстве 

и юности Ивана IV, 

презентация «Образ 

Ивана IV  в 

произведениях 

искусства». 

31 26.12 Школьный мониторинг обученности П.6, мини-проект задание 

2 

32 28.12 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной  рады. П.6, доклады 

33 09.01 Государства Поволжья, Северного Причерноморья,  Сибири в середине XVI 

века. 

Проекты, стр. 50-58 

34 11.01 Внешняя политика России во второй половине XVI века П.7, карта, мини-проекты. 

Задание 2, 7 

35 16.01 Внешняя политика России во второй половине XVI века П.8, карта, мини-проекты. 

36 18.01 Российское общество в XVI веке: «служилые» и «тяглые» П.9, мини-проекты, 

задания 4-5 

37 23.01 Опричнина П.10, мини-проекты 

38 25.01 Опричнина П. 10, вопросы 

39 30.01 Россия в конце XVI  века П.11, мини-проект, 

задание 4 

40 01.02 Церковь и государство в XVI веке.  П.12, мини-проекты, 

задания 1,4 

41 06.02 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI век П. 13-14 Проекты, стр. 

100, повторить 

42 08.02 Контрольная работа № 3 « Россия в XVI веке»  

43 13.02 Наш край в XVI веке.  Проекты 

 Раздел 6. Смутное время. Россия при первых Романовых  
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44 15.02 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI начале 

XVII века 

П.15, карта 

45 20.02 Смута в Российском государстве П.16, оценки периода 

46 22.02 Смута в Российском государстве П.16, вопрсы 

47 27.02 Окончание Смутного времени П.17, карта 

48 01.03 Окончание Смутного времени П.17, проекты 

49 06.03 Экономическое развитие России  в  XVII веке П.18, задание 4,  

50 13.03 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве П.19, сообщения о первых 

Романовых 

51 15.03 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве П.19, вопросы 

52 20.03 Изменения в социальной структуре российского общества П.20, схема 

53 03.04 Народные движения в XVII веке П.21, эссе о С.Разине 

54 05.04 Народные движения в XVII веке П.21, вопросы. 

55 10.04 Россия в системе международных отношений П.22, задание 1 

56 12.04 Россия в системе международных отношений П.22, задание 1 

57 17.04 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав   России П.23, задания 1.2. 

58 19.04 Русская православная церковь в  XVII в. Реформа патриарха Никона  и  Раскол. П.24, проект «Церковный 

раскол» 

59 24.04 Контрольная работа № 4   за курс Истории России  

60 26.04 Русские   путешественники и первопроходцы XVII в. П.25, задание 4, карта 

61 03.05 Культура народов России в   XVII   в.  П.26, карта, проекты 

62 10.05 Народы России в XVII в Мини - проекты 

63 15.05 Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная 

жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Проекты, сообщения по 

теме 

64 17.05 Наш край в XVII в. Проекты, сообщение по 

теме  
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65 22.05 Повторительно- обобщающий урок   по теме «Смутное время» Проекты, сообщение по 

теме  

66 24.05 Повторительно- обобщающий урок по теме « Окончание Смутного времени» Мини- проекты 

67 29.05 

 

Итоговое повторение по курсу «История России». Проекты, сообщение по 

теме  

68 31.05 Итоговое повторение по курсу «История России».  
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