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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена в соответствии с 

требованиями: 

– приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

– учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

– календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторских программ : 1).Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко – Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И.Шевченко и др. – 

М.: Просвещение,2011; 2). рабочая программа. Поурочные рекомендации» - М.: 

«Просвещение», 2020 г. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6―10 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2017. 

 

 

 
Место учебного предмета в учебном плане. 

 

          Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного,  в 7классе – 2 часа в неделю (68 учебных часов). 

 

Методический комплекс. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

издательства «Просвещение», включающий: 

1. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. 

А.А.Искендерова. – М.:Просвещение, 2019. 

2. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / 

[Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева] ; под ред. А.В.Торкунова. – 2-е 

изд., дораб. – М.:Просвещение,2017. 

3. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / 

[Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева] ; под ред. А.В.Торкунова. – 2-е 

изд., дораб. – М.:Просвещение,2017. 

Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. В учебниках использована разноуровневая 

развивающая система обучения, к каждой главе разработаны задания, активизирующие 

творческую, проектную и исследовательскую деятельность обучающихся. 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №  

766 от 23.12.2020 г  «О внесении  изменений в федеральный перечень учебников,  

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 
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утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

г. №254, зарегистрированным 2.03.2021 г., учебник История России. История России. 7 

класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева] ; под ред. А.В.Торкунова имеет номер 1.1.2.3.1.6.2;  учебник 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова 

имеет номер 1.1.2.3.2.1.3. 

4.  История России. 7 класс. Атлас. – М.:АО «Издательство «Просвещение», 

2018 (для учителя). 

5. Атлас «Новая история XVI-XVIII веков». Часть I, с контурными картами и 

контрольными заданиями. 7 класс. – М.:ООО «Аст-Пресс школа», 2015 (для учителя).  

 

Особенности рабочей программы 

 

Данная программа рассчитана на 68 учебных часов: 27 ч – на изучение истории 

Нового времени и 37 ч на изучение истории России (в примерной рабочей программе часы 

распределены следующим образом: история Нового времени – 26 ч, история России – 40 

ч). 

В распределении учебных часов при изучении истории Нового времени 

наблюдаются следующие отличия от примерной рабочей программы. 

 

№ Тема Примерная 

рабочая 

программа 

Данная 

рабочая 

программа 

1 Мир в начале Нового времени 12 15 

2 Первые революции 3 6 

3 Традиционные общества Востока 2 5 

 

В распределении учебных часов при изучении истории России наблюдаются 

следующие отличия от примерной рабочей программы: 

 

№ Тема Примерная 

рабочая 

программа 

Данная 

рабочая 

программа 

1 Россия в XVI в. 20 17 

 

Перераспределение учебных часов объясняется большим объёмом информации 

курса «История нового времени» и возрастными особенностями учащихся. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

             ̶ опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 
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̶  контрольных работ, рассчитанных на 40 минут; 

̶   тестов; 

̶   проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием; 

̶   выполнения заданий в контурных картах; 

̶   терминологического диктанта; 

̶  работы индивидуальной, групповой, парной  с последующим взаимооцениванием 

и самооцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершении учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

Планируемые результаты изучения курса Истории за 7 класс. 

 

Предметные. 

 

–  применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть);  

–  установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии 

в XVI - XVII вв.;  

–  составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

–  определение и использование исторических понятий и терминов; 

–  использование сведений из исторической карты как источника информации;  

– овладение представлениями об историческом пути России XVI— XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов;  

            – описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

 –  использование знаний о месте и роли России во всемирноисторическом 

процессе изучаемого периода; 

–  высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков;  

–  поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

–  сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей;  

–  использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.);  

 –  раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

–  сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

            – определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого;  

–  систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  
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–  понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Метапредметные. 

 

 1.        Регулятивные УУД: 

     – самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

     – выдвигать версии решения проблемы; 

     – составлять план решения проблемы; 

     – работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

     – в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

2.       Познавательные УУД: 

     –. проводить наблюдение под руководством учителя; 

     – осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурса 

библиотек и Интернета; 

     – анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

     – давать определения понятиям. 

3.       Коммуникативные УУД: 

     – самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.) 

     – в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

     – учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

     – понимать позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательства, 

факты; 

     – уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися другой позиции; 

     – оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учётом 

мнения других людей; 

     – определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

 

Личностные  

 

– воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа 

России; 

– осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

– усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

уважение прав и свобод человека; 

– осмысление социально-нравственного  опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

– понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного доброжелательного отношения к  другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 
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Виды деятельности учеников. 

     ‒  слушание учителя; 
     ‒ составление опорных конспектов; 

     ‒ заполнение сравнительно-обобщающей таблицы; 

     ‒ составление биографических справок – характеристик исторических личностей; 

     ‒ работа с исторической картой; 

     ‒ анализ исторических источников (документов); 

     ‒ подготовка и оформление сообщений; 

      ̶  выполнение творческих заданий.   
 

 

 

  Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

В течение учебного года учащиеся принимают участие в создании проектов 

(индивидуальных и групповых). Задачи проектной деятельности: 

‒    обучение планированию; 

‒    формирование навыков сбора и обработки информации; 

‒    формирование умения анализировать; 

‒    формирование навыка составления письменного отчёта; 

‒ формирование эмоционально-ценностного и личностного отношения к 

исследовательской работе. 

Предполагаемые темы проектной деятельности: « Россия в эпоху Великих 

географических открытий», «Изобретения, изменившие мир (XIV-XVI вв.)», «Женщины в 

истории Руси: Софья Палеолог», «Соседи Русского государства: Речь Посполитая», 

«Изобразительное искусство Руси XVI в.», «Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в.», «Китай и Япония в XVI-XVII вв.» 

 

 

 

 

   Межпредметные связи учебного предмета. 

 
          Курс «История» имеет широкие межпредметные связи с курсами: 

̶   обществознания (мыслители прошлого о мире и человеке); 

̶ литературы (например, возможно интегрированное изучение 

памятников       литературы прошлого); 

̶   естественнонаучного  и эстетического циклов (при изучении развития науки, 

техники, искусства); 

̶  информатики и ИКТ (представление своего продукта в виде презентаций, 

графических изображений); 

̶  географии (работа с историческими картами). 

 

. 

Система оценки достижения  планируемых результатов. 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включающих сформированность основ гражданской 

идентичности личности и  социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 
              Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится 

на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

 – соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 –  участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 – прилежание и ответственность за результаты обучения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов и являются: 

 – способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению; 

 – способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 – способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
             – способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

             – способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

               Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона  выделенных задач. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «3». 
          Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; высокий 

уровень достижения планируемых результатов, отметка «5», низкий уровень достижений, 

отметка «2». 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

 

Тематическое планирование, 7 класс 

 

№ Тема Кол-во часов В том числе 

контрольные работы 

/ итоговые тесты/ 

итоговые устные 

опросы 

1 Мир в начале 

Нового времени 

15 1 

2 Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения 

6 1 

3 Традиционные 

общества Востока. 

Начало Европейской 

колонизации 

5 1 

4 Россия в XVI веке 17 1 
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6 Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых 

19 1 

 

 

Класс Предмет Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов)/КИМы 

Перечень используемых 

методических материалов 

7 1. Рабочая 

программа. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. УМК 

А.Я. 

Юдовской. 2. 

Рабочая 

программа. 

История 

России. УМК 

Данилова А.А. 

1. Баранов П.А. История Нового 

времени. Проверочные и 

контрольные работы. 7 класс. 

 2. Чернова М.Н., Румянцев В.Я. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Юдовской А.Я. 7 класс 

 3. Волкова К.В. КИМ. История 

Нового времени. ФГОС. 7 класс. 4. 

Гевуркова Е.А. Рабочая тетрадь по 

истории России к учебнику 

Данилова А.А.. 7 класс. 

 5. Волкова К.В. КИМ. История 

России. ФГОС. 7 класс.  

1. Юдовская А.Я., Баранов 

П.А. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Учебник. 7 класс. 2. Поздеев 

А.В. Поурочные разработки по 

Всеобщей стории. 7 класс.  

3. Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. История 

России в двух частях. 

Учебник. 7 класс. 

 4. Сорокина Е.Н. Поурочные 

разработки по истории России 

к учебнику Арсентьева Н.М. 7 

класс.  

 
 

 

Содержание предмета 
 

  В изучении курса «История» в основной школе наблюдается преемственность: 

курс истории  7 класса  является логичным продолжением курса 6 класса (6 класс – 

«История Средних веков», 7 класс – «Новая история. XVI-XVII вв.»; 6 класс – «История 

России с древнейших времён до конца XV в.», 7 класс – «История России. XVI-XVII вв.» 

 В курсе Всеобщей истории формируются основные понятия периода, выявляются 

признаки характерных явлений и процессов, тенденции развития, новые учебные умения. 

В основной школе Историю России целесообразно изучать после Всеобщей истории, что 

позволяет использовать полученные знания, выявлять сходство и отличия процессов, 

происходящих в России и мире.  

Сопутствующее повторение осуществляется в процессе прохождения нового 

материала. 

 

 

Всеобщая история. Новая история. 

 

 

Европа в конце ХV — начале XVII в. Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

 Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

 Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 
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в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами.  

Османская экспансия.  

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Начало европейской колонизации. 

 

История России. 

 

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 крестьян. 

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.  

 Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

 Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности.  

Быт основных сословий.  

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 
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явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур.   

Социальная структура российского общества.  

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

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

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.  

 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. 

 Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII в. 

 

Повторение. 

 

Повторение  основных тем и понятий курсов «История Нового времени» и 

«История России в    XVI – XVII вв.» 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол- во 

часов 

      Примечание 

 Раздел I. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 27  

 Глава I. Мир в начале Нового времени 15  

1-2 Эпоха Великих географических открытий 2  

3-4 Абсолютизм в Европе 2  

5 Дух предпринимательства преобразует экономику 1  

6 Европейское общество в раннее Новое время 1  

7 Повседневная жизнь                                                    1  

8 Великие гуманисты Европы 1  

9 Мир художественной культуры Возрождения 1  

10 Рождение новой европейской науки 1  

11 Начало Реформации в Европе 1  

12 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1  

13 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях 1  

14 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1  

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в начале Нового времени» 1  

 Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 6  

16 Освободительная война в Нидерландах 1  

17-18 Английская революция XVII в. 2  

19-20 Международные отношения в конце XV  XVII вв. 2  

21 Повторительно-обобщающий урок по теме «Первые революции Нового времени. Международные 

отношения» 

1  

 Глава III. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации 5  

22 Турция в эпоху Раннего Нового времени 1  

23-24 Индия, Китай и Япония в эпоху раннего Нового времени 2  

25 Индия, Китай и Япония. Начало европейской колонизации 1  

26 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Традиционные общества Востока. Начало 

Европейской колонизации» 

1  
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27 Повторительно-обобщающий урок: «Мир в начале Нового времени» 1  

 Раздел II. ИСТОРИЯ РОССИИ 37  

 Глава I. Россия в XVI веке 17  

28 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1  

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

30 Формирование единых государств в Европе и России 1  

31 Российское государство в первой трети XVI в. 1  

32 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1  

33-34 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады 2  

35 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века 1  

36-37 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2  

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

39 Народы России во второй половине XVI в. 1  

40 Опричнина 1  

41 Россия в конце XVI в. 1  

42 Церковь и государство в XVI в. 1  

43 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1  

44 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1  

 Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых 20  

45 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI  XVII вв. 1  

46-47 Смута 2  

48 Окончание Смутного времени 1  

49 Экономическое развитие России в XVII в. 1  

50 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1  

51 Изменения в социальной структуре российского общества 1  

52 Народные движения в XVII в. 1  

53-54 Россия в системе международных отношений 2  

55 Вхождение Украины в состав России 1  

56-57 Русская православная церковь. Раскол 2  

58 Народы России в XVII в. 1  

59 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1  
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60 Культура народов России в XVII в. 1  

61 Сословный быт и картина мира русского человека XVII в. 1  

62 Повседневная жизнь народов России 1  

63 Повторительно-обобщающий урок по теме «Смутное время. Россия при первых Романовых» 1  

 Раздел III. Повторение 1  

64 Повторение курса «История Нового времени» 4  

65 Повторение курса «История Нового времени» 1  

66 Повторение курса «История России в XVI – XVII вв.» 1  

67 Повторение курса «История России в XVI – XVII вв.» 1  

68 Повторение курса «История России в XVI – XVII вв.» 1  
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