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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов 

1. Закон  РФ “Об образовании в Российской Федерации” «ФЗ-№273» от 29.12.12 г. с изменениями; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011 г.,  с изменениями; 

3. Примерная программа основного общего образования по истории (базовый уровень), обеспечивающая реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по истории; 

4.  Федеральный перечень  учебников, утвержденных приказом Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 № 253, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, с изменениями; 

     5. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «СШ № 25» с изменениями 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов 

5. Закон  РФ “Об образовании в Российской Федерации” «ФЗ-№273» от 29.12.12 г. с изменениями; 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011 г.,  с изменениями; 

7. Примерная программа основного общего образования по истории (базовый уровень), обеспечивающая реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по истории; 

8.  Федеральный перечень  учебников, утвержденных приказом Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 № 253, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, с изменениями; 

     5. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «СШ № 25» с изменениями 

 

Учащиеся обучаются по линии учебников издательства «Просвещение».  

Цели и задачи курса «История России с начала ХVI до конца XVII в.» 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учиты-

вающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьни-

ков. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы 

следующие задачи изучения истории в школе:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 
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опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гумани-

стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизаци-

онного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «История России с начала ХVI до конца XVII в.»  

Тематический раздел Результаты освоения Виды деятельности 

Обучающийся  научится: Обучающийся получит воз-

можность научиться:  

Тема I. Россия в XVI в.  • локализовать во времени хро-

нологические рамки и рубежные 

события Нового времени как ис-

торической эпохи, основные эта-

пы отечественной истории Ново-

го времени; соотносить хроноло-

гию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую 

карту как источник информации 

о границах России в Новое вре-

мя, об основных процессах соци-

ально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, 

направлениях значительных пе-

редвижений – походов, завоева-

ний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию 

различных источников по отече-

ственной истории Нового време-

• используя историческую 

карту, характеризовать соци-

ально-экономическое и поли-

тическое развитие России в 

Новое время; 

• использовать элементы ис-

точниковедческого анализа 

при работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достовер-

ности источника, позиций ав-

тора и др.); 

• сравнивать развитие России 

и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по исто-

рии России и своего края в 

Новое время при составлении 

описаний исторических и 

Объяснять причины, сущность и послед-

ствия опричнины.  

Определять свое отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, от-

рывков из работ историков. 

 Составлять характеристику Ивана IV Гроз-

ного.  

Участвовать в обсуждении видео- и кинома-

териалов, воссоздающих образ Ивана IV 

Грозного, а также в обмене мнениями о нем 

как правителе и человеке. 

Использовать историческую карту для ха-

рактеристики роста территории Московского 

государства, хода Ливонской войны, похода 

Ермака и др.  

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV 

Грозный, организуя походы и военные дей-

ствия на южных, западных и восточных ру-

бежах Московской Руси.  

Раскрывать, каковы были последствия Ли-
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ни;  

• составлять описание положения 

и образа жизни основных соци-

альных групп в России в Новое 

время, памятников материальной 

и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных собы-

тиях и личностях отечественной 

истории Нового времени; 

• систематизировать историче-

ский материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной лите-

ратуре по отечественной истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, суще-

ственные черты: 

а) экономического и социального 

развития России в Новое время; 

б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монар-

хия», «самодержавие», «абсолю-

тизм» и др.);  

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной истории Нового 

времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и 

других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуа-

ции и события; 

• давать оценку событиям и лич-

ностям отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени. 

культурных памятников свое-

го города, края и т. д. 
 

вонской войны для Русского государства.  

Представлять и обосновывать оценку ито-

гов правления Ивана IV Грозного.  

Составлять описание памятников матери-

альной и художественной культуры, объяс-

нять, в чем состояло их назначение, оцени-

вать их достоинства.  

Характеризовать основные жанры религи-

озной и светской литературы, существовав-

шие в Московской Руси XVI в.  

Осуществлять поиск информации для сооб-

щений о памятниках культуры XVI в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей 

своего региона). 

 Рассказывать о нравах и быте русского об-

щества XVI в., используя информацию из ис-

точников (отрывков из «Домостроя», изобра-

зительных материалов и др.). 

Тема II. Смутное время. Россия 

при первых Романовых  

• локализовать во времени хро-

нологические рамки и рубежные 

• используя историческую 

карту, характеризовать соци-

Раскрывать, какие противоречия существо-

вали в русском обществе в конце XVI в.  
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события Нового времени как ис-

торической эпохи, основные эта-

пы отечественной истории Ново-

го времени; соотносить хроноло-

гию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую 

карту как источник информации 

о границах России в Новое вре-

мя, об основных процессах соци-

ально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, 

направлениях значительных пе-

редвижений – походов, завоева-

ний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию 

различных источников по отече-

ственной истории Нового време-

ни;  

• составлять описание положения 

и образа жизни основных соци-

альных групп в России в Новое 

время, памятников материальной 

и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных собы-

тиях и личностях отечественной 

истории Нового времени; 

• систематизировать историче-

ский материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной лите-

ратуре по отечественной истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, суще-

ственные черты: 

а) экономического и социального 

развития России в Новое время; 

б) эволюции политического 

ально-экономическое и поли-

тическое развитие России в 

Новое время; 

• использовать элементы ис-

точниковедческого анализа 

при работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достовер-

ности источника, позиций ав-

тора и др.); 

• сравнивать развитие России 

и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по исто-

рии России и своего края в 

Новое время при составлении 

описаний исторических и 

культурных памятников свое-

го города, края и т. д. 
 

Характеризовать личность и деятельность 

Бориса Годунова. 

Объяснять смысл понятий Смута, самозва-

нец, интервенция.  

Раскрывать, в чем заключались причины 

Смуты начала XVI в.  

Показывать на исторической карте направ-

ления походов Лжедмитрия, отрядов под 

предводительством И. Болотникова и др.  

Систематизировать исторический материал 

в хронологической таблице «Смутное время в 

России».  

Рассказывать о положении людей разных 

сословий в годы Смуты, используя информа-

цию учебника и исторических источников 

(возможны ролевые высказывания).  

Характеризовать последствия Смуты для 

Российского государства.  

Показывать на исторической карте направ-

ления походов польских и шведских интер-

вентов, движения отрядов Второго ополче-

ния.  

Высказывать и обосновывать оценку дей-

ствий участников освободительных ополче-

ний. 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний из курса всеобщей ис-

тории).  

Анализировать отрывки из Соборного уло-

жения 1649 г. и использовать их для характе-

ристики политического устройства России.  

Разъяснять, в чем заключались функции от-

дельных представительных и административ-

ных органов в системе управления государ-

ством.  

Характеризовать личность и деятельность 

царя Алексея Михайловича.  
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строя (включая понятия «монар-

хия», «самодержавие», «абсолю-

тизм» и др.);  

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной истории Нового 

времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и 

других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуа-

ции и события; 

• давать оценку событиям и лич-

ностям отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени. 

Использовать информацию исторических 

карт при рассмотрении экономического раз-

вития России в XVII в.  

Объяснять значение понятий мелкотоварное 

производство, мануфактура, крепостное пра-

во.  

Обсуждать причины и последствия новых 

явлений в экономике России. 

 Составлять таблицу «Основные сословия в 

России XVII в.» и использовать ее данные 

для характеристики изменений в социальной 

структуре общества.  

Анализировать отрывки из Соборного уло-

жения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян.  

Показывать на карте территории расселения 

народов в Российском государстве XVII в., 

маршруты отрядов первопроходцев в Сибири 

и на Дальнем Востоке.  

Составлять рассказ (презентацию) о наро-

дах, живших в России в XVII в., используя 

материалы учебника и дополнительную ин-

формацию (в том числе по истории края).  

Объяснять смысл понятий церковный рас-

кол, старообрядцы.  

Раскрывать сущность конфликта «священ-

ства» и «царства», причины и последствия 

раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона 

и протопопа Аввакума (в том числе в форме 

высказывания в ролевой ситуации).  

Показывать территории и характеризовать 

масштабы народных движений, используя 

историческую карту. 

 Раскрывать причины народных движений в 

России XVII в.  

Систематизировать исторический материал 
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в форме таблицы «Народные движения в Рос-

сии XVII в.».  

Показывать на карте территорию России и 

области, присоединенные к ней в XVII в.; ход 

войн и направления военных походов.  

Объяснять, в чем заключались цели и ре-

зультаты внешней политики России в XVII в.  

Составлять описание памятников культуры 

XVII в. (в том числе находящихся на терри-

тории края, города); характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и 

др.  

Объяснять, в чем заключались новые веяния 

в отечественной культуре XVII в.  

Проводить поиск информации для сообще-

ний о достижениях и деятелях отечественной 

культуры XVII в., а также для участия в роле-

вых играх (например, «Путешествие по рус-

скому городу XVII в.») .  

1.2.Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся  

Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследу-

емой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы иссле-

дования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспе-

римент, моделирование, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, опи-

сание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и примене-

нии научного знания. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и/или социальный проект; 
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 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, по-

иск исторических образцов; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации 

 

Темы проектов 

№ Название проекта  

1 Церковная реформа 1666 г.: причины и результаты. 

2 История уральского старообрядчества. 

3 Старообрядческие самосожжения: мифы и реальность. 

4 Политический портрет членов «Избранной рады» (Сильвестр, А.Адашев и др.). 

5 Митрополит Макарий и Иван IV: а) становление политической доктрины Ивана IV; б) характеристика взаимоотношений. 

6 Место Оружейной палаты в художественной культуре Руси. 

7 Пресечение династии московских правителей. 

8 Смутное время. Первое и второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

9 Основные сословия российского общества. Быт, обычаи и нравы 

10 Политическое развитие страны. Усиление самодержавной власти в годы правления первых Романовых. 

11 Протопоп Аввакум. 

12 Патриарх Никон. Церковная реформа 1653-1656 гг.  

13 Народные движения в 17 в. 

14 Восстание Степана Разина 

15 Соловецкое восстание 1668- 1676 гг. 

16 Присоединение Украины к России в 1654 г. 

17 Живопись. Деятельность Симона Ушакова. 

18 Архитектура 17 в. 
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2. Краткое содержание учебного предмета «История России с начала ХVI до конца XVII в.» 

7 класс 34 часа  

Россия  в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству.  

Россия в XVI веке. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. От-

мирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении госу-

дарством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денеж-

ной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восста-

ние 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискус-

сии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 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 со-

жжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения Рос-

сии 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 горо-

дов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного каза-

чества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Слу-

жилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная цер-

ковь. 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 преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 

договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской дина-

стии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении бояр-

ства. 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 
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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 дого-

вор 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 избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и со-

жжение 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 вы-

ступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполи-

той. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закре-

пощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного 

строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, фор-

мирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 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, распространению католичества. Контак-

ты 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. «Азов-

ское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столк-

новения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сиби-

ри. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отноше-

ния. Формирование многонациональной элиты.  
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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, Смо-

ленский, 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 Смут-

ного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влия-

ния. Посадская сатира XVII в.  

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

собие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  

2.1. Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и населяющих 

его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствовует осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональ-

ной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской исто-

рии, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 

пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий 

труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональ-

ной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры 

мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим делается акцент на взаимодействии культур и 

религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и 

пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекраще-

ние внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо 

сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 

внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), со-

словного представительства.  
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Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь социокуль-

турный материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной исто-

рии. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени, великие произведения художественной 

литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и миро-

вой культуры. 

2.2.Межпредметные связи учебного предмета, курса 

В курсе «История России с начала ХVI до конца XVII в.» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в 

их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение ис-

торического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многооб-

разия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее 

важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику истори-

ческого развития и выделить его основные этапы. 

3.Тематическое планирование 

Тематический 

блок  

Количество 

часов 

Личностные результа-

ты  

Метапредметные результаты  Результаты освоения  

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Введение в 

предмет  

 

1 час  первичная социальная и 

культурная идентич-

ность на основе усвое-

ния системы историче-

ских понятий и пред-

ставлений о прошлом 

Отечества (период до 

XVII в.), эмоционально 

положительное приня-

тие своей этнической 

идентичности; · изло-

жение своей точки зре-

ния, её аргументация в 

соответствии с возраст-

ными возможностями; 

формулировать при поддержке учи-

теля новые для себя задачи в учёбе 

и познавательной деятельности; ·  

планировать при поддержке учите-

ля пути достижения образователь-

ных целей, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач, оце-

нивать правильность выполнения 

действий; ·  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результата-

ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достиже-

ния результата, оценивать правиль-

ность решения учебной задачи; 

применение основных хро-

нологических понятий, тер-

минов (век, его четверть, 

треть); 

установление синхрони-

стических связей истории 

России и стран Европы и 

Азии; 



13 

 

Тема I. Россия в 

XVI в.  

 

 

16 часов  формулирование цен-

ностных суждений 

и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме, 

проявление доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств 

других людей и сопе-

реживания им; · уваже-

ние и принятие куль-

турного многообразия 

народов России и мира, 

понимание важной роли 

взаимодействия наро-

дов; · соотнесение сво-

их взглядов и принци-

пов с исторически воз-

никавшими мировоз-

зренческими системами 

(под руководством учи-

теля); · следование эти-

ческим нормам и пра-

вилам ведения диалога 

в соответствии с воз-

растными возможно-

стями; · обсуждение и 

оценивание своих до-

стижений и достижений 

других обучающихся 

под руководством педа-

гога; ·  расширение 

опыта конструктивного 

взаимодействия в 

школьном и социальном 

общении. 

формулировать при поддержке учи-

теля новые для себя задачи в учёбе 

и познавательной деятельности; ·  

планировать при поддержке учите-

ля пути достижения образователь-

ных целей, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач, оце-

нивать правильность выполнения 

действий; ·  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результата-

ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достиже-

ния результата, оценивать правиль-

ность решения учебной задачи; · 

работать с учебной и дополнитель-

ной информацией (анализировать 

графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и дру-

гую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формули-

ровать и обосновывать выводы и т. 

д.); · собирать и фиксировать ин-

формацию, выделяя главную и вто-

ростепенную, критически оцени-

вать её достоверность с помощью 

педагога; 

использовать ранее изученный ма-

териал для решения познаватель-

ных задач 

ставить репродуктивные вопросы 

(на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; · опреде-

лять понятия, устанавливать анало-

гии, классифицировать, с помощью 

учителя выбирать основания и кри-

терии для классификации и обоб-

щения; · логически строить рассуж-

дение, выстраивать ответ в соответ-

ствии с заданием, целью (сжато, 

определение и использование 

исторических понятий и тер-

минов; ·   

использование сведений из 

исторической карты как ис-

точника информации; 

формирование представле-

ний об историческом пути 

России XVI в. и судьбах 

народов, населяющих её тер-

риторию; ·  описание усло-

вий существования, основ-

ных занятий, образа жизни 

народов России, памятников 

культуры, исторических со-

бытий и процессов; 

высказывание суждений о 

значении и месте историче-

ского и культурного наследия 

предков; ·  поиск в различ-

ных источниках (в матери-

альных памятниках, фраг-

ментах летописей, правовых 

документов, публицистиче-

ских произведений и др.) и 

анализ информации о собы-

тиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного 

и познавательного инстру-

ментария социальных наук; 

понимание исторической 

обусловленности и мотива-

ции поступков людей пред-

шествующих эпох, оценива-

использование знаний о 

месте и роли России во 

всемирно-историческом 

процессе изучаемого пе-

риода; 

сопоставление развития 

Руси и других стран в пе-

риод Средневековья, вы-

явление общих черт и 

особенностей (в связи с 

понятиями «централизо-

ванное государство», 

«всероссийский рынок» и 

др.); понимание взаимо-

связи  социальных явле-

ний и процессов, их влия-

ния на жизнь народов 

России; 

использование приёмов 

исторического анализа 

(сопоставление и обобще-

ние фактов, раскрытие 

причинно-следственных 

связей, целей и результа-

тов деятельности персона-

лий и др.);  

раскрытие характерных, 

существенных черт: а) 

экономических и социаль-

ных отношений и полити-

ческого строя на Руси и в 

других государствах; б) 

ценностей, господство-

вавших в средневековых 
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полно, выборочно); ·  применять 

начальные исследовательские уме-

ния при решении поисковых задач; 

выявлять позитивные и негативные 

факторы, влияющие на результаты 

и качество выполнения задания; 

ние результатов жизнедея-

тельности исходя из гумани-

стических установок, нацио-

нальных интересов Россий-

ского государства; ·  сопо-

ставление с помощью учите-

ля различных версий и оце-

нок исторических событий и 

личностей, с опорой на кон-

кретные примеры; определе-

ние и аргументация соб-

ственного отношения к дис-

куссионным проблемам про-

шлого. 

обществах, религиозных 

воззрений, представлений 

средневекового человека о 

мире; 

систематизация информа-

ции в ходе проектной дея-

тельности, представление 

её результатов как по пе-

риоду в целом, так и по 

отдельным тематическим 

блокам; ·   

поиск и оформление мате-

риалов истории своего 

края, страны, применение 

краеведческих знаний при 

составлении описаний ис-

торических и культурных 

памятников на территории 

современной РФ; ·   

расширение опыта приме-

нения историко-

культурного, историко-

антропологического, ци-

вилизационного подходов 

к оценке социальных яв-

лений. 

Тема II. Смут-

ное время. Рос-

сия при первых 

Романовых  

17  часов  формулирование цен-

ностных суждений 

и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме, 

проявление доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств 

формулировать при поддержке учи-

теля новые для себя задачи в учёбе 

и познавательной деятельности; ·  

планировать при поддержке учите-

ля пути достижения образователь-

ных целей, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач, оце-

нивать правильность выполнения 

определение и использование 

исторических понятий и тер-

минов; ·   

использование сведений из 

исторической карты как ис-

точника информации; 

формирование представле-

использование знаний о 

месте и роли России во 

всемирно-историческом 

процессе изучаемого пе-

риода; 

сопоставление развития 

Руси и других стран в пе-
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других людей и сопе-

реживания им; · уваже-

ние и принятие куль-

турного многообразия 

народов России и мира, 

понимание важной роли 

взаимодействия наро-

дов; · соотнесение сво-

их взглядов и принци-

пов с исторически воз-

никавшими мировоз-

зренческими системами 

(под руководством учи-

теля); · следование эти-

ческим нормам и пра-

вилам ведения диалога 

в соответствии с воз-

растными возможно-

стями; · обсуждение и 

оценивание своих до-

стижений и достижений 

других обучающихся 

под руководством педа-

гога; ·  расширение 

опыта конструктивного 

взаимодействия в 

школьном и социальном 

общении. 

действий; ·  соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результата-

ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достиже-

ния результата, оценивать правиль-

ность решения учебной задачи; · 

работать с учебной и дополнитель-

ной информацией (анализировать 

графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и дру-

гую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формули-

ровать и обосновывать выводы и т. 

д.); · собирать и фиксировать ин-

формацию, выделяя главную и вто-

ростепенную, критически оцени-

вать её достоверность с помощью 

педагога; 

использовать современные источ-

ники информации — материалы на 

электронных носителях: находить 

информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде обра-

зовательного учреждения, в феде-

ральных хранилищах образователь-

ных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педа-

гога; · использовать ранее изучен-

ный материал для решения познава-

тельных задач; · ставить репродук-

тивные вопросы (на воспроизведе-

ние материала) по изученному ма-

териалу; · определять понятия, 

устанавливать аналогии, классифи-

цировать, с помощью учителя вы-

бирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; · ло-

гически строить рассуждение, вы-

страивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, вы-

ний об историческом пути 

России XVI в. и судьбах 

народов, населяющих её тер-

риторию; ·   

описание условий существо-

вания, основных занятий, 

образа жизни народов Рос-

сии, памятников культуры, 

исторических событий и 

процессов; 

высказывание суждений о 

значении и месте историче-

ского и культурного наследия 

предков; ·  

 поиск в различных источни-

ках (в материальных памят-

никах, фрагментах летопи-

сей, правовых документов, 

публицистических произве-

дений и др.) и анализ инфор-

мации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием 

понятийного и познаватель-

ного инструментария соци-

альных наук; 

понимание исторической 

обусловленности и мотива-

ции поступков людей пред-

шествующих эпох, оценива-

ние результатов жизнедея-

тельности исходя из гумани-

стических установок, нацио-

нальных интересов Россий-

ского государства; · 

риод Средневековья, вы-

явление общих черт и 

особенностей (в связи с 

понятиями «централизо-

ванное государство», 

«всероссийский рынок» и 

др.); понимание взаимо-

связи  социальных явле-

ний и процессов, их влия-

ния на жизнь народов 

России; 

использование приёмов 

исторического анализа 

(сопоставление и обобще-

ние фактов, раскрытие 

причинно-следственных 

связей, целей и результа-

тов деятельности персона-

лий и др.);  

раскрытие характерных, 

существенных черт: а) 

экономических и социаль-

ных отношений и полити-

ческого строя на Руси и в 

других государствах; б) 

ценностей, господство-

вавших в средневековых 

обществах, религиозных 

воззрений, представлений 

средневекового человека о 

мире; 

систематизация информа-

ции в ходе проектной дея-

тельности, представление 
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борочно); ·  применять начальные 

исследовательские умения при ре-

шении поисковых задач; ·  решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных видах публичных вы-

ступлений, в том числе с использо-

ванием наглядности (высказывания, 

монолог, беседа, сообщение, пре-

зентация, участие в дискуссии и 

др.), а также в форме письменных 

работ; · использовать ИКТ-

технологии для обработки, переда-

чи, систематизации и презентации 

информации; · планировать этапы 

выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, отсле-

живать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество 

выполнения работы; · выявлять по-

зитивные и негативные факторы, 

влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; · организовы-

вать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивиду-

ально и в группе; · определять свою 

роль в учебной группе, вклад всех 

участников в общий результат. 

  сопоставление с помощью 

учителя различных версий и 

оценок исторических собы-

тий и личностей, с опорой на 

конкретные примеры; опре-

деление и аргументация соб-

ственного отношения к дис-

куссионным проблемам про-

шлого; 

составление на основе ин-

формации учебника и допол-

нительной литературы опи-

сания памятников средневе-

ковой культуры Руси и дру-

гих стран, объяснение, в чём 

заключаются их художе-

ственные достоинства и зна-

чение; ·  

 понимание культурного 

многообразия народов Евра-

зии в изучаемый период, 

личностное осмысление со-

циального, духовного, нрав-

ственного опыта народов 

России. 

её результатов как по пе-

риоду в целом, так и по 

отдельным тематическим 

блокам; ·   

поиск и оформление мате-

риалов истории своего 

края, страны, применение 

краеведческих знаний при 

составлении описаний ис-

торических и культурных 

памятников на территории 

современной РФ; ·   

расширение опыта приме-

нения историко-

культурного, историко-

антропологического, ци-

вилизационного подходов 

к оценке социальных яв-

лений. 
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Поурочное планирование курса «История России с начала ХVI до конца XVII в.»  (7 класс) на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

Класс: 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г»   

УМК: История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч./под ред А.В. Торкунова. – М: Просвещение, 

2016   
 

№ 

п/п 

Распределение учебного време-

ни 

Общее количе-

ство часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Всего часов на предмет по учеб-

ному плану 

34   17 17 

2 Число контрольных, практиче-

ских, лабораторных работ, экс-

курсий 

3   1 2 
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