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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные документы 

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена в соответствии со следую-
щими нормативными документами: 

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

o Федераль-
ный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего об-
разова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации о
т 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-
го образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 
общего образования);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015;  
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o Федераль-
ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных посо-
бий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  
и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных по-
становлени-
ем Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.
2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

o Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 1013-р 
«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, в 2021/2022 учебном году»;  

o Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 
«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»;  

o Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образова-
тельных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-
0.  

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 
курсов ЧОУ «Школа «Таурас»;  

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022учебный год;  
o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022 учебный год.  
 
Рабочая программа по истории для 7 класса ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: 
 И. Л. Андреев, И. Н. Федоров, И. В. Амосова. История России: XVI – конец XVII 

века. 7 класс. – М.: Дрофа, 2021. 
Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с XVI  по 

XIX вв.  и истории России в XVI – конце XVII века учащимися 7 класса. 
 
Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 
раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную 
картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; по-
знание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей 
и задач изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 
возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенно-
стей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение пред-
мета. Цели изучения истории ориентированы на усвоение обучающимися определённой 
суммы знаний, на развитие его личности, его познавательных и созидательных способно-
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стей, на решение задач по социализации подрастающего поколения. Главная цель изуче-
ния истории – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к са-
моидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески приме-
няющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.                                                                                                                                              
   Настоящая программа обеспечивает изучение курсов «Новой истории конца XV –XVIII 
вв.» и «Истории России XVI – конца XVII века».  

Задачи курса:    
1) формирование исторического мышления: дать представление учащимся об общих 

и особенных чертах при характеристике общества в эпоху Нового времени  
2) формирование ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентифика-

ции на основе усвоения исторического опыта народов России; овладение учащими-
ся основными знаниями по истории России XVI – конце XVII века., понимание ими 
места и роли Московского царства XVII в. во всемирно-историческом процессе, 
значения наследия этих периодов для современного общества; воспитание учащих-
ся в духе уважения к истории России и гордости за героические свершения предков 

3) курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к 
истории человечества и культуре. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 
- компетентностный подход к определению целей и содержания, при котором формиру-
ется компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная 
на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации                                                                                                                                                 
- системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю различ-
ных стран  как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и 
развитии                                                                                                                                                      
- системно-исторический,  позволяющий  выяснить условия возникновения исторических 
явлений, этапы развития  
- многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных связей, 
в рамках которого с экономическими и политическими факторами рассматриваются демо-
графический, этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный, природно-
климатический, географический и прочие факторы  
- деятельностный подход к отбору исторического содержания  
- государственный подход к реализации воспитывающей функции школьного историче-
ского образования. 
Главная содержательная линия курса – человек в истории.  
        В программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены ключевые ас-
пекты деятельности: экономическая, социальная, политическая, социокультурная история, 
история внешней политики России. 

Место предмета в базисном учебном плане 
 На изучение истории в 7-ом классе приходится 44 часа в год (2 часа в неделю).  
 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и про-

межуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 
● определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету 
(согласно учебному плану); 
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государ-
ственного образовательного стандарта общего образования; 
● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов. 
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1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самосто-
ятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминоло-
гический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день про-
ведения урока.  

Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме провероч-
ных работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, 
устных ответов. 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме 
тестирования, работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школь-

ника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 
Критерии оценки устного ответа:  

• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 
мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  
• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельно-

сти суждений оценивается – тремя баллами; 
• наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 
• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 
Критерии оценки работы на уроке:  

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 
оценивается пятью баллами;  

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 
выполнения задания - четырьмя;  

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 
тремя баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2»; 
Критерии оценки тестового задания:  

• 75-100% - отлично «5»;  
• 60-74% - хорошо «4»  
• 50-59% - удовлетворительно «3»; 
• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  
• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлени-

ем гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  
• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  
• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополни-

тельные вопросы – тремя баллами; 
• полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

• активная и правильная работа учащегося на уроке; 
• выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 
• высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 
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• активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 
• выполнение дополнительных заданий по желанию; 
• высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 
• отсутствие самостоятельной активности на уроке; 
• отсутствие выполнения дополнительных заданий; 
•  низкий уровень знания базового материала; 

Технологии обучения 
1. Проблемное обучение 
2. Развивающее обучение 
3. Дифференцированное обучение 
4. Активное обучение 
5. Игровое обучение 
6. Обучение критическому мышлению. 

Формы уроков 
1. Традиционный урок 
2. Урок творчества 
3. Урок - ролевая игра 
4. Повторительно - обобщающий урок 
5. Урок защиты учебных проектов. 

 
 
 
 

Содержание программы 
7 класс (44 часов) 

 
История России 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству 
Россия в XVI веке (12 ч.) 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: при-

соединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в пер-
вой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Ка-
занским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местни-
чество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 
церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война 
с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Баш-
кина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного пред-
ставительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стогла-
вый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  
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Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о служ-
бе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 
Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 
причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 
России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных ле-
тах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразова-
ний. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Го-
дунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстанов-
ление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение 
набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Про-
должение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской ди-
настии Рюриковичей.  

Смута в России (7ч.) 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-
Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 
в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избра-
нии на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона 
в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Мос-
ковское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 
Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 
1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинско-
го перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке (12 ч.) 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские собо-
ры. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  
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Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской ду-
мы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затуха-
ние деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: 
итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, форми-
рование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Эконо-
мическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутрен-
них торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского гос-
ударства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, При-
балтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-
венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Со-
ляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 
1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра-
нению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 
Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 
Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. 
и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чиги-
ринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами За-
падной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство (6ч.) 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плава-

ние Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояр-
кова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освое-
ние Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Пересе-
ление русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические от-
ношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 
Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 
Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 
кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 
Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как про-
водник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском при-
казах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент (5 ч.) Наш край в XVI-XVII вв. 
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Борьба за приневские земли между Россией и Швецией. Тявзинский мир. Русско-
шведская война 1614-1617 гг. Столбовский мирный договор 1617 года. Потеря выхода к 
Балтике. 

Повторение (2 ч.) 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории ученик должен знать:  
- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-
1800 годов и истории России конца XVI-XVIII века;  
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-
рического развития;  
- изученные виды исторических источников;  
- важнейшие исторические события и их участников;  
- даты важнейших исторических событий;  
- периодизацию исторических событий;  
уметь:  
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики;  
- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной исто-
рии и истории России;  
- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исто-
рических событий;  
- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и ил-
люстративного материала, фрагментов исторических источников в связной монологиче-
ской форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих работ;  
- выявлять существенные черты исторических процессов;  
- группировать исторические события по заданному признаку;  
- определять причины и следствия основных исторических событий;  
- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  

Личностные результаты:  
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 
общности;  
- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  
осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-
дов.  

Метапредметные результаты:  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 
творческую и общественную;  
- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой 
и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  
- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носи-
телях;  
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  
- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  
- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 
стран;  
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы историче-
ского анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  
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- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных истори-
ческих и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познава-
тельную ценность;  
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 
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Учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса 
УМК 
И. Л. Андреев, И. Н. Федоров, И. В. Амосова. История России: XVI – конец XVII века. 7 
класс. – М.: Дрофа, 2021. 
 
Дополнительная литература для учителя: 
А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Тесты и тренировочные задания по истории Нового 
времени (1500 – 1800 гг.). 7 класс. Изд. «Экзамен», М., 2018 
О.В. Кишенкова. Сборник тематических тестов. История Нового времени. 7 класс. – М.: 
Интелект-Центр, 2018 
Серов Б.Н., Гаркуша Л.М., Лескинен М.В. Поурочные разработки по  истории России с 
конца XVI до конца XVIII века. 7 класс.- М.: ВАКО, 2016  
К.В. Волкова. Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс. – М.: ВА-
КО, 2018 
Журнал «Преподавание истории в школе» 
 
Дополнительная литература для учащихся:   
История внешней политики России. XVIII век. М., 2018 
История государства российского. Хрестоматия. XVII век. М., 2018 
История России в лицах. М., 1997  
Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций.  
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Т. 1-3 
Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 2019. 

 
 



12 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  

1.  Введение 1 Актуализировать знания по курсу истории России с древнейших времен до начала 
XVI в. 
Планировать деятельность по изучению истории России XVI—XVII вв. 
Характеризовать источники по российской истории XVI— XVII столетий 

  

Создание Московского царства (11 часов) 

2. Василий III и его время 1 Характеризовать особенности развития России во время правления Василия III  
Показывать на карте территориальные приобретения Московского государства 
в первой трети XVI в. 
Объяснять значение выражения «Москва — Третий Рим» 
Составлять характеристику (исторический портрет) Василия III 
Уметь обосновать выбор варианта ответа на главный вопрос урока 

  

3. Василий III и его время 1   

4.  Русское государство и 
общество в середине 
XVI в. 

1 Показывать на карте территорию и главные города Московского государства 
в середине XVI в. 
Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Русского 
государства в середине XVI в. 
Подводить итоги правления Елены Глинской и боярского правления, сравнивать 
их между собой 
Начать составление характеристики (исторического портрета) Ивана IV 

  

5. Начало реформ. «Из-
бранная рада» 

1 Объяснять причины и значение принятия Иваном IV царского титула. Анализи-
ровать события 1547 г., указывать их причины и последствия 
Характеризовать «Избранную раду» и Земский собор как правительственные 
учреждения 
Продолжать составление характеристики (исторического портрета) Ивана IV 
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6.  Строительство царства 1 Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х годов. Изу-
чать исторические документы (отрывки из переписки Ивана IV с Андреем Курб-
ским, записок иностранцев о России) и использовать их для рассказа о положении 
различных слоев населения Руси, о политике власти 
Объяснять значение понятий: централизованное государство, приказ, Земский со-
бор, стрелецкое войско 

  

7.  Строительство царства 1   

8. Внешняя политика Ива-
на IV 

1 Использовать историческую карту для характеристики роста территории Москов-
ского государства, хода Ливонской войны, похода Ермака 
Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, организуя походы и военные дей-
ствия на южных, западных и восточных рубежах Московской Руси 
Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье и Сибири и неудач 
в Ливонской войне 

  

9. Опричнина и итоги цар-
ствования Ива на Гроз-
ного 

1 Объяснять причины, сущность и последствия опричнины 
Определять свое отношение к опричному террору на основе анализа документов, 
отрывков из работ историков 
Завершить составление характеристики (исторического портрета) Ивана IV 
участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, воссоздающих образ Ивана 
Грозного, а также в обмене мнениями о них 
Обосновывать оценку итогов правления Ивана Грозного 

  

10. Опричнина и итоги цар-
ствования Ива на Гроз-
ного 

1   

11. Русская культура XVI в. 1 Составлять описание памятников материальной и художественной культуры, 
объяснять, в чем состояло их назначение, оценивать их достоинства 
Характеризовать основные жанры литературы, существовавшие в России XVI в. 
Осуществлять поиск информации для подготовки сообщений / презентаций 
о памятниках культуры XVI в. и их создателях (в том числе связанных с историей 
своего региона) 
Собирать информацию и готовить сообщения / презентации об иконах и храмах 
XVI в. (используя интернет-ресурсы и другие источники информации) 
Рассказывать о нравах и быте рус- ского общества XVI в. (используя отрывки 
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из «Домостроя» и записок иностранцев, изобразительные материалы и др.) 

12. Повторение и контроль 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду 
Характеризовать общие черты и особенности развития в XVI в. России 
и государств Западной Европы 
Высказывать суждения о значении наследия XVI в. для современного общества 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России XVI в. (по образцу 
ОГЭ, в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной деятельности 

  

Смута в России (5 часов) 

13.  Кризис власти на  ру-
беже XVI—XVII вв. 

1 Объяснять причины кризиса власти 
Объяснять смысл понятий: заповедные лета, урочные лета, крепостное право 
Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и давать им оценку 
Объяснять значение учреждения в России патриаршества 

  

14. Начало Смуты. Правле-
ние Лжедмитрия I 

1 Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце 
XVI в. 
Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец 
Раскрывать, в чем заключались причины Смуты 

  

15. Разгар Смуты. Власть 
и народ 

1 Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия I 
и Лжедмитрия II, отрядов под предводительством И. Болотникова, польских 
и шведских интервентов, Первого ополчения  
Систематизировать исторический материал в форме хронологической таблицы 
«Смутное время в России» 
Давать определение понятия интервенция 
Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты  
Объяснять причины начала освободительного движения, неудачи Первого опол-

  



15 
 

чения 

16. Окончание Смутного 
времени. Утверждение 
новой династии 

1 Показывать на исторической карте направление движения Второго ополчения 
Завершить систематизацию исторического материала в хронологической таблице 
«Смутное время в России» 
Аргументировать оценку действий участников ополчений 
Характеризовать последствия Смуты для Российского государства 

  

17. Повторение и контроль 1 Систематизировать исторический материал о Смутном времени 
Высказывать суждения о деятелях Смутного времени 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории Смутного времени (по об-
разцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной деятельности 

  

 Россия в XVII веке (5 часов) 

18. Социально-
экономическое развитие 
России в XVII в. 

1 Использовать исторические карты при рассмотрении экономического развития 
России в XVII в. 
Объяснять значение понятий: мануфактура, ярмарка, всероссийский рынок 
Характеризовать прогресс в сельском хозяйстве в XVII в. 
Объяснять причины и последствия новых явлений в экономике России 

  

19.  Сословия в XVII в.: вер- 
хи общества 

1 Начать составлять таблицу «Основные сословия в России XVII в.» и использовать 
ее данные для характеристики изменений в социальной структуре общества 
Объяснять смысл понятий: сословие, дворянство, Государев двор 
Характеризовать требования дворянства и причины его недовольства 
Проводить поиск информации для участия в ролевой игре «Путешествие 
в дворянское поместье XVII в.» 

  

20.  Сословия в XVII в.: 
низы общества 

1 Завершить составление таблицы «Основные сословия в России XVII в.» 
и использовать ее данные для характеристики изменений в социальной структуре 
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общества 
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопро-
са об окончательном закрепощении крестьян 
Объяснять смысл понятий: посадские люди, черносошные крестьяне 
Проводить поиск информации для участия в ролевой игре «Путешествие по рус-
скому городу XVII в.» 

21. Государственное 
устройство России 
в XVII в. 

1 Анализировать отрывки из записок Г. К. Котошихина и использовать их для ха-
рактеристики государственного устройства России 
Разъяснять, в чем заключались функции отдельных органов власти (Земский со-
бор, Боярская дума, приказы и др.) в системе управления государством 
Характеризовать власть первых Романовых, сравнивать ее с властью Ивана Гроз-
ного 
Описывать заседания Боярской думы и работу приказов; характеризовать силь-
ные и слабые стороны приказной системы 
Объяснять причины реорганизации вооруженных сил 

  

22.  Повторение и контроль 1 Систематизировать исторический материал о России XVII в. 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории XVII в. (по образцу ОГЭ, 
в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной деятельности 

  

«Бунташный век» (6 часов) 

23.  Внутренняя политика 
Алексея Михайловича 

1 Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича; начать со-
ставление его исторического портрета 
Объяснять причины и последствия Соляного бунта, Псковского восстания 

  

24.  Формирование абсолю-
тизма 

1 Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний из курса всеобщей 
истории); соотносить понятия: монархия, абсолютная монархия, сословно-
представительная монархия, самодержавие  
Объяснять, как изменялись функции отдельных органов власти в  системе управ-
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ления государством на протяжении XVII в.  
Продолжать составление характеристики (исторического портрета) Алексея Ми-
хайловича 

25. Церковный раскол 1 Давать определения понятий: церковный раскол, старообрядцы. 
Объяснять причины поддержки светской властью церковных реформ 
Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины 
и последствия раскола 
Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума, используя 
для подтверждения своего мнения отрывки из исторических источников 

  

26. Церковный раскол 1   

27. Народные движения 1 Показывать территории и характеризовать масштабы народных движений (ис-
пользуя историческую карту) 
 Раскрывать причины и последствия народных движений в России XVII в. 
Сравнивать Соляной и Медный бунты, выявляя сходство и отличия  
Характеризовать личность и поступки Степана Разина, значение народной войны 
под его предводительством  
Давать определение понятия крестьянская война 

  

28. Повторение и контроль 1 Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные движе-
ния в России XVII в.» 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории народных движений (по 
образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной деятельности 

  

 Россия на новых рубежах (4 часа) 

 29. Внешняя политика Рос-
сии в XVII в. 

1 Показывать на карте территорию России и области, присоединенные к ней 
в XVII в. на западе и юге; ход войн и направления военных походов 
Объяснять, в чем заключались задачи и результаты внешней политики России 
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30. Внешняя политика Рос-
сии в XVII в. 

1 в XVII в. 
Систематизировать информацию о внешней политике в форме таблицы «Внешняя 
политика России в XVII в.» 
Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к России, аргумен-
тировать оценку этого события 

31. Освоение Сибири 
и Дальнего Востока 

1 Раскрывать причины и последствия продвижения русских в Сибирь и на Дальний 
Восток в XVII в. 
Характеризовать взаимоотношения русских людей с местным населением 
Объяснять причины заключения Нерчинского договора и уступок России 

  

32.  Повторение и контроль 1 Систематизировать исторический материал по внешней политике России 
Выполнять контрольные тестовые задания по внешней политике и освоению Си-
бири (по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 
Подводить итоги проектной деятельности 

  

 Закат Московского царства (9 часов) 

33. Политика Федора Алек-
сеевича 

1 Составлять характеристику (исторический портрет) Федора Алексеевича 
Характеризовать причины и  последствия реформ органов управления, отмены 
местничества 
Указать особенности духовной и культурной жизни в период правления Федора 
Алексеевича 

  

34.  Борьба за власть 
в конце XVII в. 

1 Объяснять причины борьбы за власть между различными группировками при 
дворе, временной победы царевны Софьи, утверждения на престоле Петра I 
Оценивать политику царевны Софьи 
Высказывать предположения о влиянии детских впечатлений на характер Петра I 

  

35.  Культура России XVII 
в. 

1 Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе находящихся 
на территории края, города), характеризуя их назначение, художественные досто-
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36. Культура России 
XVII в. 

1 инства и др. 
Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре XVII в.  
Проводить поиск информации для подготовки сообщений о достижениях 
и деятелях отечественной культуры XVII в. 

37. 

 

Мир человека XVII в. 1 Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев русского общества, 
традиции и новации XVII в. Готовить сообщение / презентацию о жизни, быте 
и картине мира отдельных сословий (используя учебник, рассказы иностранцев 
о России, опубликованные на интернет-сайте «Восточная литература»: 
http://www.vostlit. info/ и другую информацию, в том числе по истории края)  
Приводить примеры западного и восточного влияния на быт и нравы населения 
России в XVII в. Составлять характеристику (исторический портрет) А. Л. Ордин-
Нащокина 

  

38.  Повторение и контроль 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду 
Характеризовать общие черты и особенности развития России и ведущих стран 
Западной Европы в XVII в. 
Высказывать суждения о значении наследия XVII в. для современного общества. 
Выполнять контрольные тестовые задания (по образцу ОГЭ, в упрощенном вари-
анте) 
Подводить итоги проектной деятельности 

  

39. Повторение и контроль 1 

40. Повторение и контроль 1 

41. Итоговое повторение 
и обобщение 

1 Систематизировать исторический материал по истории России XVI—XVII вв. 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России XVI—XVII вв. (по 
образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

  

42-44  Резерв 3    

 ВСЕГО ЧАСОВ 44    



20 
 

Лист корректировки рабочей программы  
 

                               Дата Форма корректи-
ровки (объединение 
тем, домашнее зада-

ние) 

Причина корректи-
ровки (праздничный 
день, отмена занятий 
по приказу, отмена 
занятий в связи с 

эпидемией) 

урока, который 
требует корректи-

ровки 

урока, который 
содержит кор-

ректировку 
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