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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I. История Нового времени XVI – XVIII вв. (28 часов) 

Тема 1. Европа и мир в эпоху Великих географических открытий (3 часа) 

Введение.  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. 

Морской путь в Индию: поиски и находки. 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. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Первое кругосветное плавание. Фернандо Магеллан. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире.  

Первые колониальные империи. Португальское владычество на Востоке. Испанская 

конкиста Нового Света. Золотой век морского разбоя. Последствия Великих 

географических открытий. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Рождение капитализма. Мир техники. Новые изобретения и усовершенствования. 

Источники энергии. Книгопечатание. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Крестьянин и рынок.  Новое 

дворянство. 

Деловые люди. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма. 

Финансисты. Банки, биржи и торговые компании. 

Тема 2. Европейские государства в XVI – XVII вв. : Реформация и абсолютизм (8 

часов) 

Реформация и крестьянская война в Германии. Реформация — борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин 

Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская 
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церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская 

война в Германии: причины, основные события, значение. 

Реформация и контрреформация в Европе в  середине XVI века. Учение и церковь 

Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и 

орден иезуитов. Контрреформация в действии. 

Франция в XVI – XVII вв. : торжество абсолютизма. Основные черты французского 

абсолютизма. Религиозные войны. 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. «Король-солнце» Людовик XIV.  

Англия в эпоху Тюдоров. Королевская власть и Реформация в Англии. Понятие 

«абсолютизм». «Монарх — помазанник Божий».  Генрих VIII –  «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Век Елизаветы. Елизавета I – «верховная 

правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при 

Елизавете I Тюдор. 

Могущество и упадок Испании. Держава Карла V  и её раздел. Победы и поражения 

Филиппа II. 

Нидерланды в борьбе за свободу. Экономические и религиозные противоречия с 

Испанией. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 

и рождение свободной Республики Голландии. Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в.    

Страны Центральной Европы. Политическое развитие Венгрии и Чехии. Польша: 

короли, магнаты и шляхта. Речь Посполитая. 

 Международные отношения  в XVI – XVII вв.: война и дипломатия. Причины 

международных конфликтов в XVI—XVII вв. Система «политического равновесия». 

Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. – первая общеевропейская война. Альбрехт 

Валленштейн и его военная система. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Войны и 

дипломатические отношения во второй половине XVII в. 

Тема 3. Век революций в Англии (2 часа) 

Причины и первые этапы английской революции. Англия в начале XVII в. 

Обострение общественных противоречий. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Война с Шотландией и начало революции. Долгий парламент. Парламент 
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против короля. Гражданская война Оливер Кромвель и создание революционной армии. 

Битва при Нейзби. Казнь короля и установление республики: внутренние и 

международные последствия. Завершение гражданской войны. 

Англия во второй половине XVII в. Протекторат Кромвеля и реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального 

общества. 

Тема 4. Культура стран Европы в XVI – XVII вв. (4 часа)  

Культура эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. «Титаны 

Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Тициан 

Ваччелио. Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного 

Возрождения. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. 

Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии Нового времени.  

Литература и искусство– XVII века. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля 

Сервантеса – гимн человеку Нового времени. Рождение гуманизма. Барокко. Вечные 

ценности Рембрандта и Веласкеса. Литература и искусство классицизма. Ж.-Б. Мольер. 

Образ мира: наука и философия в XVI – XVII вв. Развитие новой науки в XVI—XVII 

вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Важнейшие открытия 

Николая Коперника, Дж. Бруно, Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой 

картины мира. Достижения медицины. Уильям Гарвей о строении человеческого 

организма. 

Как жили европейцы и во что они верили.  

Тема 5. Европа в XVIII веке: идеи и политика (3 часа) 

Эпоха Просвещения. Английское Просвещение. Учение Джона Локка и Томаса 

Гоббса о «естественных» правах человека и разделении властей. Французское 

Просвещение. Вольтер, Ш.Л. Монтескье, Д. Дидро, Ж. Даламбер, Ж.-Ж. Руссо и др. 

Политическая карта Европы в XVIII веке. Война за испанское наследство и ее итоги. 

Семилетняя война и усиление России. Разделы Польши.  

Новые идейно-политические течения и традиции в XVIII веке. Эволюционный и 

революционный пути развития общества. Рождение либерализма и консерватизма. 

Просвещённый абсолютизм.  

Тема 6. На заре индустриальной цивилизации (2 часа) 

Материальный и духовный мир человека XVIII века. Изменения в жизни и сознании 

людей. Рождение индустриальной цивилизации. Литература XVIII века. Д. Дефо, Дж. 
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Свифт, Пьер Бомарше. И. В. Гёте и Ф. Шиллер. Изобразительное искусство и музыка. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. Развитие светской музыкальной 

культуры. 

Великобритания в XVIII веке. Промышленный переворот.  

Тема 7. Рождение американского государства (3 часа) 

Северная Америка в XVII веке. Начало колониального периода. Новые английские 

колонии на американской земле. Раннее американское общество.  

Начало конфликта между Англией и ее североамериканскими колониями. 

«Американский феномен».  

Война за независимость 1775 – 1773 гг. и ее итоги. Провозглашение независимости 

США в 1776 г. Томас Джефферсон и Декларация независимости США. Итоги войны за 

независимость. 

Тема 8. Страны Востока в XVI-XVIII веках (3 часа) 

Мусульманский мир. Начало упадка Османской империи. Иран (Персия).  

Индия. Особенности индийской цивилизации. Начало завоевания Индии. 

Укрепление позиций Ост-Индской компании. Ограбление Индии. 

Страны Дальнего Востока. Особенности жизни Китая. Внешнее и внутреннее 

положение Китая. Духовная культура Японии. Общество и власть.  

Европа и мир в VI – XVIII вв.  

Раздел II. История России XVI – XVII вв. (42 часа) 

Тема 1. Создание Московского царства (12 часов) 

Василий III и его время. Завершение объединения земель вокруг Москвы.  

Русское государство и общество: трудности роста. Освоение пространства. 

Хозяйство России к началу XVI века. Территория, сельское хозяйство и население страны. 

Большая засечная черта. Москва – центр сухопутных и речных путей страны. Правление 

Елены Глинской. Боярское правление.  

Начало реформ. Избранная рада. Боярское правление Венчание Ивана IV на 

царство. Восстание 1547 г. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов.  

Строительство царства. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного 

управления. Стоглавый собор. Военные реформы. Цели и значение реформ 1550-х гг. 

Внешняя политика  Ивана IV. «Казанское взятие».  Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход 

Ермака.  Причины и начало Ливонской войны.  

Опричнина. Итоги правления Ивана IV. Обострение внутриполитической борьбы в 

начале 1560-х гг.  Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. 
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Сущность, причины и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция православной 

церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной 

политики. Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. 

Окончание правления Ивана Грозного. 

Русская культура в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. век 

публицистики. Начало книгопечатания. Иван Фёдоров. Четьи минеи. Библиотека Ивана 

Грозного. Исторические повести. Житийная литература. Культурное развитие в XVI веке. 

Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий.  

Тема 2. Смута в России (5 часов) 

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. Кризис государства и общества в конце XVI 

столетия. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Федор Иоаннович. Династический кризис. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 

патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Социально-экономическая 

политика. Голод 1601 —1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная 

политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле. Причины Смуты и суть Смутного времени. 

Самозванцы и самозванство. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя 

политика Лжедмитрия I.  

Разгар Смуты. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана 

Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. «Тушинский вор». Вторжение Польши и 

Швеции. Борьба против интервенции сопредельных государств. Семибоярщина. 

Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов.  

Окончание Смуты. Новая династия. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. Итоги 

Смутного времени. 

Тема 3. «Богатырский век» (5 часов) 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. территория и население. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Новые 

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

производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. 

Формирование всероссийского рынка. Рост городов.   

Сословия в XVII веке: «верхи» общества. Русское дворянство. Государев двор, 

духовенство.  
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Сословия в XVII веке: «низы» общества. Крестьяне, холопы, служилый люд, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки. 

Экономическая политика. 

Государственное устройство России в XVII в.  Политический строй. Боярская дума. 

Приказная система и местное управление. От дворянского ополчения к полкам «нового 

строя».  

Тема 4. «Бунташный век». (6 часов) 

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. Московское восстание. Псковское 

восстание 1650 г.  

Формирование абсолютизма. Земские соборы в XVII в. – от «соправительства» к 

угасанию. Значение Соборного уложения 1649 г. Первые Романовы: усиление 

самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало 

становления абсолютизма. Алексей Михайлович и его окружение. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордин-Нащокина 

и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Церковный раскол.   Священство и царство. Патриарх Никон. Никониане и 

старообрядцы. Строптивый патриарх. Гонения на старообрядцев.  

Народный ответ.  Усиление роли барщины и оброка. Социальные движения второй 

половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Тема 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

Внешняя политика России в XVII веке. 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 1654 г. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой.  

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Народы России в XVII 

в. Освоение Сибири. Русские первопроходцы. С.И. Дежнев. В.Д. Поярков. М. В. 

Стадухин. Е.П. Хабаров. Народы Камчатки: занятия, быт, общественный строй. Походы 

русских казаков на Камчатку. «Скаски» Владимира Атласова. 

Тема 6. В канун Великих реформ. (7 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Административные реформы. Военные и 

социально-экономические изменения. Духовная и культурная жизнь общества в XVII в. 

Симеон Полоцкий.  

Борьба за власть в конце XVII в. Стрелецкий бунт 1682 г. «Хованщина». Регенство 
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Софьи. Россия накануне Петровского времени.  

Культура России XVII в. Усиление светского характера культуры. Немецкая слобода. 

Образование. Литература. Сатирические повести («О Шемякиной суде», «О Ерше 

Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Газета «Вести-

Куранты». Научные знания. Русские географические открытия XVII в. Зодчество. Б. 

Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. 

Симон Ушаков. 

Мир человека XVII века. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. 

Россия и мир в XVI- XVII века. х. Итоговое повторение и обобщение.  

Резервное время (3 часа) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. 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, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. 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; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
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Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, 

таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
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проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7 - 9 класс) 

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.; 
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• анализировать информацию различных источников по 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; 

• 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; 

• 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 Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 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; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• 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. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, главы, темы Кол-во 

часов. 

Раздел I. История Нового времени XVI – XVIII вв.  28 

1. Тема 1. Европа и мир в эпоху Великих географических открытий 3 

2. Тема 2. Европейские государства в XVI – XVII вв. : Реформация и 

абсолютизм  

8 

3. Тема 3. Век революций в Англии  2 

4. Тема 4. Культура стран Европы в XVI – XVII вв.  4 

5.   Тема 5. Европа в XVIII веке: идеи и политика  3 

6. Тема 6. На заре индустриальной цивилизации 2 

7. Тема 7. Рождение американского государства 3 

8. Тема 8. Страны Востока в XVI-XVIII веках  3 

Раздел II. История России XVI – XVII вв.  42 

9. Тема 1. Создание Московского царства  12 

10. Тема 2. Смута в России  5 

11. Тема 3. «Богатырский век» 5 

12. Тема 4. «Бунташный век» 6 

13. Тема 5. Россия на новых рубежах  4 

14. Тема 6. В канун Великих реформ 7 

15. Резерв учителя 3 

Итого 70 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Период 
обучения 

№ урока/ 
период 

Вид работы 
(к/р, п/р, л/р, 

д/р с/р 
и т.д)

Тема Примечание 

I  
четверть 

1 
 

д/р 
 

Входная диагностическая 
работа 

Проверка 
остаточных 
знаний за 6 
класс 

14 с/р «Европейские 
государства в XVI – XVII 
вв.»

 

II 
четверть 

22 п/р «На заре индустриальной 
цивилизации»

 

28 с/р «Европа и мир в VI – 
XVIII вв.», 

Промежуточный 
контроль знаний

III 
четверть 

34 п/р «Русское государство и 
общество в XVI веке» 

 

50 с/р Русское государство в 
конце XVII вв. 

Выполнение 
тестовых 
заданий

IV 
четверть 

56 с/р «Бунташный век»  
67 к/р «Россия и мир в XVI- 

XVII века»
Итоговая 
проверка знаний
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 
по 
поряд
ку 

№ 
урока 
по 
данной 
теме 

Раздел программы, тема урока Коли
честв
о 
часов 

Практическая 
часть 

Планируем
ые даты 

Дата 
фактического 
проведения 

Раздел I. История Нового времени XVI – XVIII вв. (28 часов) 
Тема 1. Европа и мир в эпоху Великих географических открытий (3 часа) 

1 1 Понятие «Новое время». Морской путь в Индию: поиски и 
находки.  

1 Входящий 
контроль.  
Работа с «лентой 
времени»

1 неделя  

2 2 Первые колониальные империи.  1 Работа с атласом 
и контурной 
картой

1 неделя  

3 3 Рождение капитализма.  1 Заполнение 
таблицы

2 неделя  

Тема 2. Европейские государства в XVI – XVII вв. : Реформация и абсолютизм (8 часов) 

4 1 Реформация и крестьянская война в Германии.  1 Изучение 
глоссария

2 неделя  

5 2 Реформация и контрреформация в Европе в середине XVI века.  1  Работа с 
историческим 
документом

3 неделя  

6 3 Франция в XVI – XVII вв.  1  Изучение 
хронологии и 
терминологии

3 неделя  

7 4 Англия в эпоху Тюдоров.  1  Работа с 
историческим 
документом

4 неделя  
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8 5 Могущество и упадок Испании.  
 

1  Работа с атласом 
и контурной 
картой

4 неделя  

9 6 Нидерланды в борьбе за свободу.  1  Работа с атласом 
и контурной 
картой

5 неделя  

10 7 Страны Центральной Европы.  1  Работа с атласом 
и контурной 
картой

5 неделя  

11 8 Международные отношения в XVI – XVII вв. 1  Работа с атласом 
и контурной 
картой

6 неделя  

Тема 3. Век революций в Англии (2 часа) 

12 1 Причины и первые этапы английской революции.  1 Заполнение 
таблицы

6 неделя  

13 2 Англия во второй половине XVII в.  1 Работа с 
хронологией и 
терминологией

7 неделя  

Тема 4. Культура стран Европы в XVI – XVII вв. (4 часа) 
14 1 Культура эпохи Возрождения.  

 
1 Выполнение 

заданий в тетради 
Самостоятельная 
работа 

7 неделя  

15 2 Литература и искусство XVII века.  1 Работа с 
иллюстративным 
материалом

8 неделя  

16 3 Образ мира: наука и философия в XVI – XVII вв.  1 Заполнение 
таблицы

8 неделя  

17 4 Как жили европейцы и во что они верили. 1  9 неделя  

Тема 5. Европа в XVIII веке: идеи и политика (3 часа) 
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18 1 Эпоха Просвещения.  1 Выполнение 
творческих 
заданий

9 неделя  

19 2 Политическая карта Европы в XVIII веке.  1 Работа с атласом 
и контурной 
картой

10 неделя  

20 3 Новые идейно-политические течения и традиции в XVIII веке.  1 Заполнение 
таблицы

10 неделя  

Тема 6. На заре индустриальной цивилизации (2 часа) 
21 1 Материальный и духовный мир человека XVIII века.  1 Составление 

рассказа по 
иллюстрациям 
учебника 

11 неделя  

22 2 Великобритания в XVIII веке.  
 

1 Работа с таблицей 
Практическая 
работа по теме 
«На заре 
индустриальной 
цивилизации»

11 неделя  

Тема 7. Рождение американского государства (3 часа) 
23 1 Северная Америка в XVII веке.  1 Работа с 

хронологией и 
терминологией

12 неделя  

24 2 Начало конфликта между Англией и ее североамериканскими 
колониями.  

1 Работа с 
контурной картой 
и атласом

12 неделя  

25 3 Война за независимость 1775 – 1773 гг. и ее итоги.  1 Работа с 
документами

13 неделя  

Тема 8. Страны Востока в XVI-XVIII веках (3 часа) 
26 1 Мусульманский мир.  1 Работа в атласах, 

с документами
13 неделя  
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27 2 Индия.  1 Составление 
сравнительной 
таблицы

14 неделя  

28 3 Страны Дальнего Востока.  1 Самостоятельная 
работа «Европа и 
мир в VI – XVIII 
вв.» 
Промежуточный 
контроль знаний

14 неделя  

Раздел II. История России XVI – XVII вв. (42 часа) 
Тема 1. Создание Московского царства (12 часов) 
29-30 1-2 Василий III и его время.  2 Работа с 

материалами 
учебника

15 неделя  

31 3 Русское государство и общество: трудности роста.  1 Выполнение 
заданий в рабочей 
тетради.

16 неделя  

32 4 Начало реформ. Избранная рада.  1 Выполнение 
заданий в рабочей 
тетради

16 неделя  

33-34 5-6 Строительство царства.  
 

2 Работа с 
материалами 
учебника. 

17 неделя  

35 7 Внешняя политика  Ивана IV.  1 Работа с 
контурной картой

18 неделя  

36-37 8-9 Опричнина. Итоги правления Ивана IV. 2 Работа с 
документами

18-19 неделя  

38-39 10-11 Русская культура в XVI в.  2 Работа с 
документами.  
Выполнение 
заданий в рабочей 
тетради. 

19-20 неделя  
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Самостоятельная 
работа по теме 
«Создание 
Московского 
царства»

40 12 Создание Московского царства 1 Выполнение 
тестовых работ, 
повторительно-
обобщающий 
урок

20 неделя  

Тема 2. Смута в России (5 часов) 
41 1 Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв.  1 Выполнение 

заданий в рабочей 
тетради

21 неделя  

42 2 Начало Смуты. Самозванец на престоле.  1 Работа с атласом, 
контурной картой

21 неделя  

43-44 3-4 Разгар Смуты.  2 Выполнение 
заданий в рабочей 
тетради

22 неделя  

45 5 Окончание Смуты. Новая династия.  1 Выполнение 
заданий в рабочей 
тетради

23 неделя  

Тема 3. «Богатырский век» (5 часов) 
46 1 Социально-экономическое развитие России в XVII в.  1 Работа с 

документами, 
материалами  
учебника

23 неделя  

47 2 Сословия в XVII веке: «верхи» общества.  1 Работа в группах 24 неделя  
48 3 Сословия в XVII веке: «низы» общества.  1 Работа в группах 24 неделя  
49 4 Государственное устройство России в XVII в.   1 Работа со 

схематическим 
25 неделя  
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материалом 

50 5 Русское государство в конце XVII вв.  1 Выполнение 
тестовых заданий. 
Повторительно-
обобщающий 
урок

25 неделя  

Тема 4. «Бунташный век» (6 часов) 

51 1 Внутренняя политика царя Алексея Михайловича.  1 Работа с 
документами, 
материалами  
учебника

26 неделя  

52 2 Формирование абсолютизма.  1 Работа с 
документами, 
материалами  
учебника

26 неделя  

53-54 3-4 Церковный раскол.    2 Работа с 
документами

27 неделя  

55 5 Народный ответ.  1 Работа с картой. 28 неделя
56 6 Бунташный век. 1 Самостоятельная 

работа по теме 
  

Тема 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

57 1 Внешняя политика России в XVII веке.  1 Заполнение 
кластера

29 неделя  

58 2 Смоленская война.  1 Работа с 
контурной картой

29 неделя  

59 3 Освоение Сибири и Дальнего Востока.  1 Работа с 
контурной картой

30 неделя  

60 4 Народы Камчатки: занятия, быт, общественный строй. 1 30 неделя
Тема 6. В канун Великих реформ (8 часов) 
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61 1 Политика Федора Алексеевича Романова 1 Работа с 
документами

31 неделя  

62 2 Борьба за власть в конце XVII в.  1 Работа с 
документами, 
материалами  
учебника

31 неделя  

63 3 Россия и мир в XVI- XVII века 1 Контрольная 
работа по теме 

34 неделя  

64-65 4-5 Культура России XVII в.  2 Выполнение 
творческих 
заданий

32 неделя  

66 6 Мир человека XVII века. 1 33 неделя
67-68 7-8  В канун Великих реформ.  2 Повторение и 

обобщение
33 неделя  

69-70 9-10 Резервное время 2 34-35 неделя
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