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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории России для 6-7 классов общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными положениями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Историко-культурного стандарта, Примерной программы основного общего образования
по истории для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки РФ и авторских программ А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России», М.
«Просвещение», 2014 г.
В рамках курса «Истории России» программа реализуется по УМК:
 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.- М.:
Просвещение, 2017
Актуальность.
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом,
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностномотивационных, социальных систем.
Цели:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Общая характеристика учебного предмета
Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVII в.» предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое
понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории
человечества
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
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2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы,
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3.Историческое движение:
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;
 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.
Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в
прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Курс «История России» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах по 2 часа в неделю

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 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.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;

3

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Содержание учебного предмета «История»
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание
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 государством. «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 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 Башкина 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 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 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». Торговоремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 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.
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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 династии Рюриковичей.
Смута в России
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 избрании на престол польского принца Владислава и вступление польсколитовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 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 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 закрепощения
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, формирование религиозной традиции
старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
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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. 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». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный
договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения 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 Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное
налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 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 проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по
истории.
Региональный компонент
Наш регион в XVI – XVII вв.
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
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1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века» Первое сентября; М., 2007
5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца Х V I I I века 6 -7 и 10 классы''. Дрофа; М., 2008
7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа; М.,2009
Ресурсы Интернет
1.
2.
3.

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://museum.ru/ Портал «Музеи России».
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.
История России:
Выпускник 7-го класса научится:
-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: расцвет и упадок российской
государственности в период правления Ивана IV Грозного; Смутное время, формирование абсолютизма, закрепощение крестьян, реформы Петра Великого, дворцовые
перевороты, «просвещенный абсолютизм»;
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам
(Смутное время, формирование абсолютизма, первые Романовы, эпоха Петра Великого, период дворцовых переворотов, период правления Екатерины II и Павла I);
-давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. Минина, Д. Пожарского, Степана Разина;
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до конца XVII века
Выпускник получит возможность научиться:
7 -8 класс
-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие стран в Новое время;
-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами;
-сравнивать развитие России и других стран в Новое время
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№
1.

Тема урока

Календарно-тематическое планирование
7 класс
Содержание (программа)
Д/з
Входная контрольная работа
Ч. с. 4-6

Раздел 1. Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке. Культурное
пространство
2. Введение
Как работать с учебником. Введение в историю С. 4-6
России в XVI – XVII вв.

3.

Мир и Россия в начале эпохи
Великих географических
открытий

Эпоха Великих географических открытий и русские
географические открытия.

§ 1.

4.

Территория, население и
хозяйство России в начале XVI в.

Формирование вольного казачества.

§ 2.

УУД
Обобщать
и
систематизировать
исторический материал.

Дата

Январь
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
находить главное, отвечать на вопросы;
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Актуализировать знания по истории Нового
времени
о
Великих
географических
открытиях, их предпосылках;
Работать с исторической картой:
- показывать пути движения экспедиций
первооткрывателей;
- показывать северные и южные пути из
Европы
в
Индию;
аргументированно
выбирать наиболее короткий и безопасный;
- показывать на карте географические
объекты, открытые поморами;
Называть
последствия
географических
открытий,
выделять
среди
них
положительные и отрицательные;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
находить главное, отвечать на вопросы;
Работать с иллюстративным материалом
учебника: сравнивать корабли поморов и
каравеллы и др.;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Актуализировать знания об основных
группах населения Руси и России, их
занятиях;
Работать с исторической картой:
- показывать на карте территории расселения
казачества в XVI в ;
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5.

Формирование единых государств
в Европе и России

Формирование единых государств в Европе и
России

§ 3.

6.

Российское государство в первой

Княжение Василия III. Завершение объединения

§ 4.

Раскрывать смысл понятий: казачество,
реформа, слобода, ярмарка и др.;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- используя текст параграфа, анализировать
структуру городского самоуправления в
указанный период;
Решать проблемные задания;
Сравнивать положение рядовых казаков и
атаманов (на основе иллюстрации в
учебнике);
Устанавливать
причинно-следственные
связи
(на
основе
информации
об
особенностях земледелия в России и
природно-климатических
условиях
еѐ
территории);
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Актуализировать знания по истории Нового
времени о формировании единых государств
в Европе, об особенностях абсолютизма;
Показывать на карте территорию России к
концу правления Ивана III;
Раскрывать смысл понятий: самодержавие,
крепостное право;
Рассказывать об условиях жизни восточных
славян, используя текст и иллюстрации в
учебнике, историческую карту;
Сравнивать европейский абсолютизм и
российское самодержавие;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- используя текст параграфа, называть
характерные черты военной революции в
Европе в XV-XVI вв.;
- выделять главное;
Соотносить
события
российской
и
европейской истории;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
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трети XVI в.

русских земель вокруг Москвы: присоединение
Псковской,
Смоленской,
Рязанской
земель.
Отмирание
удельной
системы.
Укрепление
великокняжеской власти. Органы государственной
власти. Приказная система: формирование первых
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в
управлении
государством.
«Малая
дума».
Местничество. Местное управление: наместники и
волостели, система кормлений. Государство и
церковь.

7.

Внешняя политика Российского
государства в первой трети XVI в.

Внешняя политика Московского княжества в
первой трети XVI в.: война с Великим княжеством
Литовским, отношения с Крымским и Казанским
ханствами, посольства в европейские государства.

§ 5.

8.

Начало правления Ивана IV.
Реформы Избранной рады

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

§ 6.

постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территории, России к
концу правления Василия III;
Раскрывать смысл понятий: Боярская дума,
дворяне, кормление, приказы и др.;
Высказывать и аргументировать мнение о
важности закрепления за великим князем
исключительного права чеканки монеты;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- на основе текста составлять схему
управления Российским государством в
первой трети XVI века;
Сравнивать
российское
поместье
и
европейский
феод
по
предложенным
признакам (с. 34);
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать
на
карте
территории,
отошедшие к России в результате войн с
Великим княжеством Литовским в первой
трети XVI в.;
Раскрывать смысл понятий: сейм, острог;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- на основе текста заполнять таблицу
«Отношения с Литвой и Ливонским
орденом»;
Оценивать политику Ивана III и Василия III
по отношению к Казанскому ханству,
высказывать мнение о целях действий
российских государей;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территорию России в
начале правления Ивана IV;
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между боярскими кланами Шуйских, Бельских и
Глинских. Губная реформа. Московское восстание
1547 г. Принятие Иваном IV царского титула.
Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее
состав и значение. Появление Земских соборов:
дискуссии
о
характере
народного
представительства. Отмена кормлений. Система
налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый
собор. Создание стрелецких полков и «Уложение о
службе». Земская реформа – формирование органов
местного самоуправления.

9.

Государства Поволжья,
Северного Причерномоья,
Сибири в середине XVI в.
Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности
учащихся (МСРиПДУ)

10. Внешняя политика России во
второй половине XVI в.

Государства Поволжья, Северного Причерномоья,
Сибири в середине XVI в. Материал для
самостоятельной работы и проектной деятельности
учащихся

С. 50-58

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств. Значение
включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав
Российского
государства.
Поход
Ермака
Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало
присоединения к России Западной Сибири.
Ливонская война: причины и характер. Ликвидация
Ливонского ордена. Причины и результаты
поражения России в Ливонской войне.

§ 7-8

Высказывать мнение о значении реформ
Елены
Глинской
для
централизации
государства, о последствиях боярского
правления аргументировать его;
Объяснять, почему Земский собор 1549 года
называют «собором примирения»;
Формулировать
и
аргументировать
суждение о том, как борьба боярских
группировок за власть могла отразиться на
личности Ивана IV;
Работать с текстом учебника и документов
(Из «Большой челобитной И. Пересветова»,
«Из Домостроя», др.) – с. 48;
Осуществлять самооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: гарнизон,
гвардия и др.;
Работать с исторической картой:
показывать
границы
Крымского,
Астраханского,
Казанского,
сибирского
ханств в XVI в ;
- используя современную административнотерриториальную карту России, назвать
регионы
России,
которые
сегодня
располагаются на территориях бывших
казанского,
Астраханского,
Крымского
ханств;
Участвовать в работе группы (с текстом
учебника и дополнительными источниками
информации),
презентовать
результаты
работы
группы,
обсуждать
их
с
одноклассниками;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Работать с исторической картой:
- показывать территорию России после
окончания Ливонской войны, делать выводы;
Работать
с
текстом
учебника,
историческими документами:
- сравнивать причины военных действий
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11. Российское общество XVI в.:
«служилые» и «тяглые»

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 летах».

§9

12. Народы России во второй
половине XVI в. МСРиПДУ

Многонациональный состав населения Русского
государства. Финно-угорские народы. Народы
Поволжья после присоединения к России. Освоение
Поволжья,
Урала
и
Сибири.
Ясачное
налогообложение. Переселение русских на новые
земли.
Миссионерство
и
христианизация.
Служилые татары. Межэтнические отношения.
Формирование
многонациональной
элиты.
Сосуществование
религий
в
Российском
государстве. Русская Православная церковь.
Мусульманское духовенство.

С. 76-81

России против Ливонского ордена и
татарских государств, находить общее и
различное;
- показывать на карте ход боевых действий
в Ливонской войне;
- на основании дополнительных источников
(документов)
делать
выводы
о
взаимоотношениях России и европейских
государств;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территории, России к
концу правления Василия III;
Раскрывать смысл понятий: боярская дума,
дворяне, кормление, приказы и др.;
Высказывать и аргументировать мнение о
важности закрепления за великим князем
исключительного права чеканки монеты;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- на основе текста составлять схему
управления Российским государством в
первой трети XVI века;
Сравнивать
российское
поместье
и
европейский
феод
по
предложенным
признакам (с. 34);
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Высказывать и аргументировать мнение о
целях и роли распространения христианства
среди присоединенных народов;
Сравнивать
процесс
распространения
христианства среди населения земель,
присоединенных к Российскому государству
в XVI в., с Крещением Руси;
Находить в тексте учебника информацию о
правах
нехристианского
населения
в
Российском государстве в XVI в., делать
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13. Опричнина

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере.
Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова.
Московские казни 1570 г. Войны с Крымским
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение
Москвы. Битва при Молодях. Результаты и
последствия
опричнины.
Противоречивость
личности Ивана Грозного и проводимых им
преобразований. Цена реформ.

§ 10

14. Россия в конце XVI в.

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович.
Борьба за власть в боярском окружении. Правление
Бориса Годунова. Продолжение закрепощения
крестьянства:
указ
об
«Урочных
летах».
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. Пресечение царской династии Рюриковичей.
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и
избрание на царство Бориса Годунова. Политика

§11,
записи

выводы о…;
Участвовать в работе группы (с текстом
учебника и дополнительными источниками
информации),
презентовать
результаты
работы
группы,
обсуждать
их
с
одноклассниками;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: опричнина,
земщина;
Высказывать и аргументировать мнение о
причинах введения опричнины;
Называть
хронологические
рамки
опричнины;
Работать с исторической картой:
-показывать на карте территории, вошедшие
в состав опричнины;
- используя карту, сравнивать расположение
и
экономический
потенциал
земель
опричнины и земщины;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
Оценивать поступки современников Ивана
Грозного (митрополита Филиппа, Андрея
Курбского);
Называть и раскрывать последствия
опричнины (на основе работы с текстом
учебника);
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Используя
карту,
высказывать
и
аргументировать мнение о том, какое
государство было главным соперником
России в борьбе за выход к Балтийскому
морю;
Раскрывать
смысл
понятий:
патриаршество,
«заповедные
годы»,
«урочные лета»;
Работать
с
текстом
учебника,
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Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства.
Опала семейства Романовых.

15. Церковь и государство в XVI в.

Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.
Учреждение патриаршества.

§ 12.

16. Культура и повседневная жизнь
народов России в XVI в.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой
свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем
Курбским. Домострой. Архитектура. Приказ
каменных дел. Дворцово-храмовый ансамбль
Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в
архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин,
Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Крепости
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский
Астраханский, Ростовский кремли). Ансамбль
Соловецкого монастыря. Федор Конь. Религия и
суеверия.

С. 100-112,
записи

документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- решать проблемные задачи;
Соотносить
события
российской
и
европейской истории;
Работая в парах, давать оценку личности
Бориса
Годунова,
аргументировать
собственное мнение;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать
смысл
понятий:
ереси,
иосифляне, нестяжатели;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- заполнять таблицу «Иосифляне и
нестяжатели»;
Актуализировать знания по Всеобщей
истории об архитектурных сооружениях иных
религий, сравнивать их с христианскими
храмами;
Высказывать и аргументировать мнение о
важности для светской власти церковной
поддержки;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Находить в учебнике характерные черты
русской культуры в XVI веке;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- составлять схему «Литературный жанры
XVI в»;
Называть
последствия
изобретения
книгопечатания для России и мира;
Соотносить
события
российской
и
европейской истории: вычислять, сколько лет
прошло между изобретением книгопечатания
в Европе и появлением его в России;
Устанавливать
причинно-следственные
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связи между укреплением центральной
власти в России и развитием архитектуры и
живописи;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
17. Внешнеполитические связи
России с Европой и Азией в конце
XVI – начале XVII в.

Раздел 2. Смута в России
Внешнеполитические связи России с Европой и
Азией в конце XVI – начале XVII в.

§ 13.

18. Смута в Российском государстве

Голод 1601-1603 гг. и обострение социальноэкономического 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 польсколитовских 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. Открытое вступление в войну
против России Речи Посполитой. Оборона
Смоленска.
Захват
Новгорода
шведскими
войсками.

§ 14-15

19. Окончание Смутного времени

Распад тушинского лагеря. Свержение Василия

§ 16,

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территорию России к
концу XVI — началу XVII в.;
Раскрывать смысл понятий: шляхта;
Составлять кластер «Внешняя политика
России в конце XVI — начале XVII в.»;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
Сравнивать политику России в отношении
Крымского ханства и Речи Посполитой,
делать выводы;
Высказывать
и
аргументировать
оценочное мнение о роли казаков в обороне
южных границ России;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Выделять основные понятия темы: Смута,
самозванство;
Показывать на карте путь продвижения
Лжедмитрия I, район, охваченный восстанием
под предводительством И. Болотникова;
Называть причины и предпосылки
Смутного времени;
Высказывать аргументированное суждение
о роли боярства в Смуте;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
- на основе информации учебника, используя
карту, строить рассказ о восстании И.
Болотникова;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
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20.

Шуйского и переход власти к «семибоярщине».
Договор об избрании на престол польского принца
Владислава и вступление польско-литовского
гарнизона в Москву. Подъем национальноосвободительного движения. Патриарх Гермоген.
Московское восстание 1611 г. и сожжение города
оккупантами. Первое и второе ополчения. «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.

записи

Контрольная работа №2

Повторить
§§4, 5

постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: гетман,
семибоярщина;
Показывать на исторической карте путь
следования Второго ополчения к Москве,
высказывать мнение о том, почему он был
таким;
Характеризовать личность и деятельность
патриарха Филарета;
Выделять главное в тексте учебника (на
основе
работы
с
информацией
о
Семибоярщине);
Оценивать роль православной церкви и
патриарха Гермогена в событиях Смуты;
Сравнивать Первое и Второе ополчения;
Высказывать и аргументировать суждение
о том, почему 4 ноября в России отмечается
День народного единства;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Обобщать
и
систематизировать
исторический материал.
Январьфевраль

Раздел 3. Россия в XVII веке
21. Экономическое развитие России в
XVII в.

Итоги и последствия
Смутного времени.
Восстановление
экономического
потенциала
страны. 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.

§ 17.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: Всероссийский
рынок,
мануфактура,
предприниматель,
промышленник;
Показывать на исторической карте
регионы,
специализирующиеся
на
производстве сукна, кожи, соледобычи и
солеварении, т.д.;
Устанавливать
причинно-следственные
связи между последствиями Смуты и
развитием экономики России в 17 веке;
Сравнивать мануфактуру и ремесленную
мастерскую;
Объяснять значение создания единого
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22. Россия при первых Романовых:
перемены в государственном
устройстве

Россия при первых Романовых. Царствование
Михаила Федоровича. Роль патриарха Филарета в
управлении
государством.
Царь
Алексей
Михайлович. Правительство Б.И. Морозова и И.Д.
Милославского: итоги его деятельности. Царь
Федор Алексеевич. Земские соборы. Затухание
деятельности Земских соборов. Ослабление роли
Боярской думы в управлении государством.
Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел.
Укрепление самодержавия. Усиление воеводской
власти в уездах и постепенная ликвидация земского
самоуправления. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права и
территория его распространения.

§ 18,
записи

23. Изменения в социальной
структуре российского общества

Социальная структура российского общества.
Продолжение закрепощения крестьян. Отмена
местничества. Русская деревня в XVII в. Налоговая
(податная) реформа. Государев двор, служилый
город, духовенство, торговые люди, посадское
население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы.

§ 19.

Русского государства;
Работать
с
текстом
учебника,
документами, предложенными в нѐм:
- отвечать на вопросы;
- делать выводы об особенностях развития
экономики России в 17 веке;
Высказывать и аргументировать мнение о
причинах и последствиях денежной реформы
1654 года;
Соотносить события российской и мировой
истории: сравнивать экономическое развитие
России и европейских государств в 17 веке;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Начать составление схемы «Династия
Романовых»;
Составлять
кластер
«Государственное
устройство России при первых Романовых в
17 веке»
Раскрывать смысл понятий: бюрократия,
воевода, даточные люди, полки нового строя,
Соборное Уложение;
Сравнивать роль Земских Соборов при
Михаиле
Федоровиче
и
Алексее
Михайловиче;
высказывать
мнение
о
причинах изменений;
Изучать отрывки из текста Соборного
Уложения
1649
г.
и
использовать
содержащиеся в нем сведения для рассказа
об изменениях в положении крестьян;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Составлять схему «Социальная структура
российского общества в 17 веке»;
Характеризовать
положение
первого
сословия (феодалов) в социальной структуре
российского общества;
Высказывать мнение о причинах изменения
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24. Народные движения в XVII в.

Городские восстания середины XVII в. Соляной
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание.
Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги
крестьян на Дон и в Сибирь. Русский Север, Дон и
Сибирь
как
регионы,
свободные
от
крепостничества. Восстание Степана Разина.

§ 20.

25. Россия в системе международных
отношений

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление
дипломатических контактов со странами Европы и
Азии после Смуты. Продолжение войны с Речью
Посполитой. Поход принца Владислава на Москву.
Заключение Деулинского перемирия с Речью
Посполитой. Смоленская война. Поляновский мир.
Война между Россией и Речью Посполитой 16541667 гг. Андрусовское перемирие. Столбовский
мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому
морю. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее
результаты. Конфликты с Османской империей.
«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война»
и Бахчисарайский мирный договор. Отношения
России со странами Западной Европы. Военные
столкновения с манчжурами и империей Цин.

§ 21-22.

положения дворянства;
Выделять в тексте учебника главное (на
основе информации по духовенстве и
городском населении);
Объяснять
происхождение
слова
«крепостной», используя словарь;
Сравнивать положение
черносошных и
владельческих крестьян;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на исторической карте
районы, охваченные восстанием Степенна
Разина, сопоставлять их с
районами
восстания Болотникова, делать выводы;
Называть причины народных выступлений
в России в 17 веке (на основе актуализации
знаний и работы с текстом учебника);
Составлять рассказ о Соляном и Медном
бунтах (на основе текста учебника и
видеофрагментов);
Выделять основные этапы восстания С.
Разина, характеризовать их;
Объяснять, почему 17 век называют
«бунташным»;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Выделять и объяснять цели внешней
политики России на западном направлении в
17 веке;
Актуализировать
знания
о
взаимоотношениях России с ВКЛ, а затем – с
Речью Посполитой;
Используя карту, показывать территории,
присоединенные к России в результате
Андрусовского перемирия;
Начать составлять кластер «Россия в
системе международных отношений»;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
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26. «Под рукой» российского
государя: вхождение Украины в
состав России

Контакты с православным населением Речи
Посполитой:
противодействие
полонизации,
распространению католичества. Контакты с
Запорожской
Сечью.
Восстание
Богдана
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение
Украины в состав России.

§ 23.

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

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп
Аввакум, формирование религиозной традиции
старообрядчества.

§ 24.

28. Народы России в XVII в.
МСРиПДУ

Калмыцкое ханство.

С. 81-87,
записи

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Актуализировать знания о том, как
западные и юго-западные русские земли
оказались в составе ВКЛ, а затем – Речи
Посполитой;
Показывать
на
карте
территории
Левобережной и Правобережной Украины,
места основных сражений войск Богдана
Хмельницкого с Речью Посполитой;
Выделять главное в части параграфа, в
параграфе;
Называть причины восстания Богдана
Хмельницкого (на основе работы с
учебником);
Работать с документом:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Называть причины церковной реформы;
Раскрывать смысл понятий: раскол,
старообрядчество;
Объяснять причины и суть конфликта между
Никоном и Алексеем Михайловичем (на
основе работы с учебником);
Сравнивать и оценивать личности Никона и
Аввакума;
Представлять и обосновывать оценку
значения церковного раскола;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать
на
карте
маршруты
путешествий Дежнѐва, Пояркова, Хабарова,
сравнивать их;
Составлять таблицу «Освоение Сибири и
Дальнего Востока»;
Характеризовать
особенности
взаимоотношений русских переселенцев с
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29. Русские путешественники и
первопроходцы XVII в.

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому
океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч
– корабль русских первопроходцев.

§ 25.

30. Культура народов России в XVII
в.

Выходцы из стран Европы на государевой службе.
Немецкая слобода как проводник европейского
культурного влияния. Развитие образования и
научных знаний. Школы при Аптекарском и
Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия
Гизеля - первое учебное пособие по истории.
Усиление светского начала в российской культуре.
Посадская сатира XVII в. Симеон Полоцкий.
Публицистика Смутного времени. Монастырские
ансамбли
(Кирилло-Белозерский,
Новый
Иерусалим).
Деревянное
зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков.
Ярославская
школа
иконописи.
Парсунная
живопись.

§ 26,
записи

31. Сословный быт и картина мира
русского человека в XVII в.
МСРиПДУ

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.

С. 103-113,
записи

местными племенами;
Создавать мини-проект (на основе заданий
из
раздела
«Думаем,
сравниваем,
размышляем», темы – на выбор);
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Называть характерные черты шатрового
стиля;
Высказывать мнение о причинах развития
оборонного зодчества в отдельных землях;
Проводить
поиск
информации
для
подготовки сообщений (презентация) роб
отдельных памятниках культуры изучаемого
периода и их создателях;
Продолжить
составление
таблицы
«Культура Руси в XIV- XVI вв.»;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Сравнивать быт российских царей и
западноевропейских правителей данного
периода (на основе информации учебника и
дополнительных источников);
Участвовать в работе группы (работая с
информацией о быте различных сословий
русского
общества
данного
периода,
используя информацию из исторических
источников («Описание путешествия в
Московию и Персию» А. Олеария, др.);
оформлять и презентовать результаты
работы группы;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Актуализировать знания о том, как
западные и юго-западные русские земли
оказались в составе ВКЛ, а затем – Речи
Посполитой;
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32. Повседневная жизнь народов
Украины, Поволжья, Сибири и
Северного Кавказа в в XVII в.
МСРиПДУ

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

С. 113-121

33.

Р.к. – Тульский край в XVI – XVII вв.

Записи

34.

Контрольная работа

Повт. §15

35.

Обобщение по курсу «История России в XVIIXVIII вв.»

Повт.§ 2,
3, 13

Показывать
на
карте
территории
Левобережной и Правобережной Украины,
места основных сражений войск Богдана
Хмельницкого с Речью Посполитой;
Выделять главное в части параграфа, в
параграфе;
Называть причины восстания Богдана
Хмельницкого (на основе работы с
учебником);
Работать с документом:
- отвечать на вопросы, делать выводы;
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Участвовать в работе группы (работая с
информацией о различных народах России,
их повседневной жизни); оформлять и
презентовать результаты работы группы;
Осуществлять самооценку и взаимооценку.
Оценивать роль Тульского края в истории
России XVI – XVII вв.
Обобщать
и
систематизировать
исторический материал.
Обобщать
и
систематизировать
исторический материал.

30 Май
(..5….)
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