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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету история составлена на основании  следующих 
документов и материалов: 

•  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 
декабря 2016 г. N 273-ФЗ 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2017 N 253 (ред. от 29.12. 2017 № 1977) "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 "Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
04.07.2016 N 42729). 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России. Всеобщая история» в 
7 классе, составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического 
комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 
Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к 
предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 
Торкунова в основной школе (6—9 классы), программы «Новая история. 7- 8 классы.» А.Я. 
Юдовской, Л.М. Ванюшкной. 

 Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 
курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена на 
изучение курса «История России. Всеобщая история» (7 класс). Программа предполагает 
использование учебников: 1.«История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 
редакцией А. В. Торкунова. М., «Просвещение», 2017. 2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. 
История Нового времени, 1500 — 1800. 7 класс. М., «Просвещение», 2017. Рабочая программа 
рассчитана на 68 часов. Программа включает модуль «История края» 20 часов 

 
 

   Основные цели курса: 

·  Сформировать у учащихся целостное представление о Новой истории конца XV – XVII1 
вв., как закономерном и необходимом периоде всемирной истории. 

·  Обучающиеся должны получить знания: 

- об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, изменениях, 
произошедших в мире за 300 лет; 

-  о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало формированию 
будущей мировой цивилизации; 

- об особенностях ментальности человека Нового времени; 

-о зарождении и развитии капитализма; 

-  о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; 

-  о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития общества; 

-  о новой социальной структуре общества и его движении к реформам к реформам как к 
средству разрешения противоречий; 
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-  о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои 
«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 
 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 
понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности; 
 • уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 
роли взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 
 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 
системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 
(под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 
 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи; 
 • работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 
руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
 • логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 
полно, выборочно); 
 • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 
публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 
др.), а также в форме письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
 Предметные результаты изучения истории включают: 
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 • локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время; 
 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 
объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 
познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень способствует 
установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, её ключевых 
процессов, событий и явлений; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории 
Нового времени; 
 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; 
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 
 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 
 • сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое 
развитие России и других стран в Новое время; 
 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 
черты и особенности; • применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1.Европа и мир в эпоху Великих географических открытий. 

Реформация.Абсолютизм 

Хронологические рамки периода Нового времени, основные черты индустриального 
общества.Технические достижения и открытия, причины и этапы Великих 
географических открытий.Открытие Америки, западноевропейская колонизация, развитие 
торговли, рынков, возникновение бирж и банков, отличительные признаки мануфактуры, 
изменение социальной структуры европейского общества, привычки и быт европейского 
общества, начало эпохи Возрождения. Характеризовать технические достижения 
европейцев в XVI в., раскрывать причинно-следственные связи между техническими 
изобретениями и эпохой Великих географических открытий. Систематизировать 
исторический материал в таблицах; характеризовать сущность и значение географических 
открытий. Излагать суждения о последствиях географических открытий для Европы и 
мира в целом характеризовать разнообразные формы европейского абсолютизма; 
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сравнивать процесс образования абсолютной власти в Англии и во Франции; 
систематизировать исторический материал в таблицы. 
 Раскрывать связь между последствиями эпохи Великих географических открытий и 
формированием признаков капитализма; характеризовать новые явления в экономической 
жизни Европы. Характеризовать изменения социальной структуры европейского общества 
в Раннее Новое время; сравнивать особенности жизни и быта разных общественных слоев 
в эпоху Средневековья и в период Нового времени. Излагать суждения о последствиях и 
разнообразных формах социального взаимодействия в Европе XV-XVI вв. 
Характеризовать особенности духовной жизни Европы в XV-XVI  в.; определять 
мировоззренческие устои Раннего Нового времени. 
 
2. Ранние буржуазные революции. 
 Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 
половине 17 века. Пуритане. Этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины 
революции. Карл Стюарт. Борьба короля и парламента. 
Начало революции – 1640 год. Долгий парламент. Парламент против короля. 
Оливер Кромвель и подъем революционной армии. Битва при Нейзби. 
Реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 
международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и 
рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии – 
создание условий для развития индустриального общества. 
 
3. Эпоха просвещения.Время преобразований 
. Рождение гуманизма. 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас 
Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои. 
Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса – гимн человека Нового времени. 
Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 
Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 
Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 
произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 
Северного Возрождения.Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи 
Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер 
об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 
церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 
энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 
Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 
общества в Европе и Северной Америке. Художественная культура Европы эпохи 
Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 
современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное 
искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности развития 
музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван 
Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил. Значение 
культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 
ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.                                                                                        
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Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 
развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 
Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 
Франклин — великий наставник «юного» капитализма. Причины войны 
североамериканских колоний за независимость.Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 
Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая 
система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и 
борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение 
образования Соединенных Штатов Америки. Смутное время   
4. Страны Востока в 16-18вв.   
Колониальный период в Латинской Америке.Государства Востока:начало европейской 
колонизации.                                                                                       
    

«История России XVI - XVII века» 7 класс (39 ч) 
5.Московское государство в XVI в. (20.) 
 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 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. 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 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. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 
Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 
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всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 
российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 
посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
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 об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека 
в XVII в. Народы Поволжья и Сиб 

 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 
1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 
Опричнина: причины, сущность, последствия. Иван Грозный в представлениях 
современников и потомков. 
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 
территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, её итоги и последствия. 
Россия в конце XVI в. Царствование Фёдора Иоанновича. Учреждение патриаршества. 
Дальнейшее закрепощение крестьян. 
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 
Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 
(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

 
        6. Смутное время (20)  

Хронология и сущность нового этапа российской истории. Царствование Б. 
Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под пред-
водительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. 
Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 
государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы 
Начало династии Романовых. 
 « Бунташный» 17 век.   

Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное 
уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 
сословий. Окончательное закрепощение крестьян. Экономические последствия Смуты. 
Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие 
мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 
формирования всероссийского рынка. 
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Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 
первопроходцы. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. 
Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 
Аввакум. Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 
государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 
Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 
характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 
автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 
основные стили и памятники. Живопись (С.Ушаков). Быт и обычаи различных 
сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

  
Название разделов, тем уроков Количество  часов 

1  
Введение 

1 час 

1.1 Что изучает история нового времени 1 

2 Тема I: Европа и мир в начале нового времени (15 ч) 

2.1 Эпоха Великих географических открытий 1 

2.2 Абсолютизм в Европе 1 

2.3 Хозяйственная жизнь Европы в XVI-XVII вв 1 

2.4 Европейское общество в раннее новое время 1 

2.5 Философия гуманизма 1 

2.6 Живопись Высокого Возрождения 1 

2.7 Зарождение европейской науки 1 

2.8 Начало Реформации в Европе 1 

2.9 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

2.10 Англия в XVI веке 1 

2.11 Франция в XVI-первой половине XVII в 1 

2.12 Нидерландская революция. 1 

2.13 Великая английская революция 1 

2.14 Международные отношения в XVI – XVIII вв. 1 
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2.15 Повторение темы: Европа и мир в начале нового времени 1 

3 Тема II. Эпоха просвещения. Время преобразований (7 ч) 

3.1 Век просвещения. Культура эпохи просвещения 1 

3.2 Промышленный переворот в Англии. 1 

3.3 Английские колонии в Северной Америке. 1 

3.4 Война за независимость. Образование США 1 

3.5 Начало Великой Французской революции. 1 

3.6 Великая Французская революция 1 

3.7 Повторение темы: Эпоха просвещения. Время 
преобразований 

1 

4 Тема III: Традиционные общества в раннее новое время (5ч.) 

4.1 Государства Востока в эпоху раннего нового времени.   1 

4.2 Государства Востока: начало европейской колонизации 1 

4.3 Повторение темы: Традиционные общества раннее новое 
время 

1 

4.4 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История 
Нового времени. 

1 

4.5 Итоговая контрольная работа по Всеобщей истории. 1 
 

История России (40 часов) 

5 Тема 1. Россия в XVI веке (20ч.) 

5.1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 
открытий 

1 

5.2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

5.3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

5.4 Российское государство в первой трети XVI в 1 

5.5 Внешняя политика Российского государства в первой трети 
XVI в 

1 

5.6 Начало правления Ивана IV 1 

5.7 Реформы Избранной Рады 1 

5.8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири 
в середине XVI в. 

1 

5.9 Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, 
Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в.» 

1 

5.10 Внешняя политика 
России во второй половине 
XVI в.:  восточное и южное направления 

1 

5.11 Внешняя политика России во второй половине XVI в.: 
отношения с Западной Европой, Ливонская война 

1 

5.12 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1 

5.13 Народы России во второй половине XVI в. 1 
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5.14 «Опричнина» 1 

5.15 Итоги царствования Ивана IV 1 

5.16 Россия в конце XVI в. 1 

5.17 Церковь и государство в XVI в. 1 

5.18 Культура и народов России в XVI в. 1 

5.19 Повседневная жизнь народов России в XVI в. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI 
в.» 

1 

5.20 Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI 
в.» 

1 

6 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (20ч) 

6.1 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 
конце XVI —начале XVIIв 

1 

6.2 Смута в Российском государстве: причины, начало 1 

6.3 Смута в Российском государстве: борьба с интервентами 1 

6.4 Окончание Смутного времени 1 

6.5 Экономическое развитие России в XVIIв. 1 

6.6 Россия при первых Романовых: перемены в 
государственном устройстве 

1 

6.7 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

6.8 Народные движения в XVII в. 1 

6.9 Россия в системе Международных отношений: отношения 
со странами Европы 

1 

6.10 Россия в системе Международных отношений: отношения 
со странами исламского мира и с Китаем 

1 

6.11 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в 
состав России 

1 

6.12 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 
Никона и раскол 

1 

6.13 Русские путешественники и первопроходцы XVII в 1 

6.14 Культура народов России в XVII в 1 

6.15 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 
русского человека вXVII в 

1 

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

1 

6.17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII 
в 

1 

6.18 Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI 
I1 в.» 

1 

6.19 Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI 
в.- XVIIв.» 

1 

6.20 Защищаем проекты 1 

7 Модуль «История края» 20 часов 
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