


Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 
№1644). Рабочая программа в соответствии с Историко-культурным стандартом разработанным в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-
1334 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по 

истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). В связи с переходом на новую, линейную систему 

изучения истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена в соответствии основе 

Примерной программы основного общего образования по истории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные линии 

учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 

Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. "Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- 

М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—

1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—

1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. 

А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 
 

 Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы 

в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

• 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, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 



• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени 

основного общего образования: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе 

путем смены способов, форм и методов обучения. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (курса) 

«История» 

 

 

 

6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 
руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. 

д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать 

её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра- 

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 



• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

• определять исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 
понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составлять и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• владеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

• излагать информацию о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 

соседей; 

• описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

• находить в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализировать информацию, содержащуюся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 



• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития 

человечества; 

• оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности исторических 
личностей; 

• различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• искать и оформлять материалы древней истории своего края, региона, примененять краеведческие 

знания при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной России; 

• получить опыт историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов 

к оценке социальных явлений; 

• личностно осмыслить социальный, духовный, нравственный опыта периода Древней и 
Московской Руси; 

• уважать к древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать культурное 

многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 
 

7 КЛАСС 

Личностными результатами: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 
(под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 



• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 
задания. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 
художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

• применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, треть); 

• установливать синхронистические связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации; 

• иметь представление об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её 

народов; 



• описывать условия существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использовать знания о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в изучаемый 

период; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь 

народов России; 

• высказывать сужденийя о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• находить информацию в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных исторических источников, 

выявлять в них общие черты и особенностей; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи Средневековья, 

оценивать результаты жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных 

интересов Российского государства; 

• сопоставлять (с помощью учителя) различные версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определять и аргументировать собственного отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний 

при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 
 

8 КЛАСС 

Личностные результаты: 
 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными 

возможностями; 



• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать 

её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 



• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни и всеобщей истории 

основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• овладеет целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества; 

• применять понятийный аппарат исторического знания; 

• изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 
ценность; 

• расширит опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 

• применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

• понимать основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

• изученные виды исторических источников; 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 



• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России  и 

мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний 

об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

9 КЛАСС 

Личностные результаты: 
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах 

России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в 

XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во 

всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 
исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать 

свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новейшее время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чём заключались 
общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

• иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

• иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ); 

• определять и использовать основные исторические понятия периода; 

• установливать причинно-следственные связеи, объяснять исторические явления; 

• установливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX 

в.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

• анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и принимаемых 

ими решений; 



• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценоки исторических событий и 

личностей; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам 

истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизироватья информацию в ходе проектной деятельности, представлять её результатов в 
различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного 

наследия России в общемировом культурном наследии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 
 

Содержание учебного курса «История России» 

 
 

 6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. 

Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. 

Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 

Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и 

культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и 

культура родного края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая 

раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. 

Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская 

империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная 

Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в 

русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. 

Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической карте Европы и 

мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его 

последствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная 

церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 

Формирование культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура 

родного края. 

 7 класс 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, 

население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе  и 

России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства 

в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых Романовых. 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в 

Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. 

Россия при первых Романовых:  перемены в государственном устройстве.  Изменения в социальной 



структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных 

отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская 

православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный 

быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

 8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия  

и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая 

Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре 

России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских 

преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика 

России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе 

международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России 

при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII  в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная 

политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, публицистика, литература. 

Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII  

в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. 

Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

 9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I  

в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 

1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 

Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в  

пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. 

Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая 

российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век 

русской культуры. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 ИСТОРИЯ  РОССИИ 

6 класс  (42ч.) 

Темы Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение (1 ч.) 

Наша Родина Россия 1 Актуализировать знания из курсов истории Древнего 

мира и Средних веков о видах исторических 

источников, о роли природы в жизни общества. 

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать историческую карту для объяснения 
своеобразия геополитического положения России. 

Тема I. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Древние люди и их стоянки 
на территории современной России 

1 Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории России, древние государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать 

условия жизни, занятия, верования земледельческих и 

кочевых племён, народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и 
взаимодействий. 

Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 

Образование первых государств 1 Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины и 

называть время образования Древнерусского 
государства. 

Восточные славяне и их соседи 1 Характеризовать на основе исторической карты 

территории расселения восточных славян, природные 

условия, в которых они жили, их занятия. Описывать 
жизнь и быт, верования славян. 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Руси. Сопоставлять факты развития 

государств на Руси и в странах Западной Европы, 
выявлять общее 
и особенное. 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

Первые известия о Руси 1 Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 
государство, полюдье. Раскрывать причины и 

называть время образования Древнерусского 

государства. Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. Систематизировать 

материал (составлять хронологическую таблицу) о 

деятельности первых русских князей на основе текста 
учебника и отрывков из летописей 

Становление Древнерусского 

государства 

2 

Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

1 Актуализировать знания из курсов всеобщей истории 

о возникновении христианства и основных его 
постулатах. Составлять характеристику Владимира 

Святославича. Давать оценку значения принятия 
христианства на Руси. 

Русское государство при Ярославе 
Мудром 

1 Характеризовать политический строй Древней Руси, 

внутреннюю и внешнюю политику русских князей в 

конце X — первой трети XII в. Приводить примеры 
взаимоотношений Древней Руси с соседними 

племенами и государствами. Составлять 

характеристики Ярослава Мудрого, Владимира 
Мономаха. 

Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

1 

Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

1 Характеризовать социально-экономический и 

политический строй Древней Руси при Ярославе 
Мудром. Рассказывать о положении от дельных групп 

населения Древней Руси, используя информацию 

учебника и отрывки из Русской Правды и «Устава» 
Владимира Мономаха. 



Культурное пространство 
Европы и культура Древней Руси 

1 Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), 

предметы декоративно-прикладного искусства и др. 

Характеризовать развитие устного народного 

творчества, литературы, живописи и др. Рассказывать 
о быте и нравах Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения 1 

Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме II 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Руси, роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной Европы, 
выявлять общее и особенное. 

История и культура родного края в 
древности 

1 Рассказывать о развитии края. Описывать памятники 

истории культуры края 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси 

1 Объяснять смысл понятия «политическая 

раздробленность». Называть хронологические рамки 

периода раздробленности. Раскрывать причины и 
последствия раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество 1 Показывать на исторической карте территории 

крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально_политического развития, 

достижения культуры отдельных княжеств и земель. 

Характеризовать общие черты и особенности 
раздробленности на Руси и в Западной Европе. 

Новгородская республика 1 

Южные и юго-западные русские 

княжества 

1 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме III 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории, роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты раздробленности на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 
особенное. 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Монгольская империя и изменение 
политической картины мира 

1 Изучать материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских  завоевателей (историческую карту, 

отрывки из летописей, произведений древнерусской 

литературы и  др.), сопоставлять и обобщать 
содержащиеся в них сведения. 

Батыево нашествие на Русь 1 

Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

1 Рассказывать на основе информации учебника, 

отрывков из летописей, карты и картосхемы о Невской 

битве и Ледовом побоище. Составлять характеристику 
Александра Невского. 

Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и 

культура 

1 Объяснять, в чём выражалась зависимость русских 
земель от Золотой Орды, характеризовать повинности 

населения. Рассказывать о борьбе русского народа 
против завоевателей. 

Литовское государство и Русь 1 Характеризовать особенности развития Великого 

княжества Литовского. Показывать на карте русские 
территории, отошедшие к Литве. 

Усиление Московского княжества 

в Северо-Восточной Руси 

1 Показывать на исторической карте территорию 

Северо_Восточной Руси, основные центры объединения 

русских земель, территориальный рост Московского 

княжества. Раскрывать причины и последствия 

объединения русских земель вокруг Москвы. Давать и 
аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты 

Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва 

1 Рассказывать о Куликовской битве на основе текста 
учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты. Раскрывать значение 

Куликовской битвы. Оценивать роль Дмитрия 

Донского и Сергия Радонежского. 

Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII — 

XIV в. 

1 Рассказывать о развитии культуры русских земель. 

Объяснять особенности развития просвещения, 

научных знаний, литературы и др.  Описывать 

памятники  древнерусского  зодчества  и древнерусской 
живописи.  Характеризовать  идею  единства  Русской 



  земли (по «Слову о полку Игореве»). 

Родной край в истории и культуре 
Руси 

1 Рассказывать о развитии края. Описывать памятники 

истории культуры края 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Русские земли в середине 

XIII — XIV в.» 

1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 

истории Московской Руси XIII-XIV вв., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять факты 

образования централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 
особенное. 

Тема V. Формирование единого Русского государства (10 ч) 

Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале XV 

в. 

1 Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси. Объяснять причины и последствия 

феодальной войны. Характеризовать отношения 
Москвы с другими государствами. 

Московское княжество в первой 
половине XV в. 

1 Объяснять смысл понятия «централизованное 

государство». Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского 

государства. Выявлять на основе текста учебника 

изменения в политическом строе Руси, системе 

управления страной. Составлять характеристику Ивана 
III. 

Распад Золотой Орды и его 

последствия 

1 

Московское государство и его 

соседи во второй половине XV в. 

1 Объяснять суть изменений в политическом строе при 

Иване III. Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение. Изучать отрывки из Судебника 1497 г. 

и использовать содержащиеся в них ведения  в 

рассказе о положении крестьян. 

Русская православная церковь в 

XV — начале XVI в. 

1 Раскрывать роль Православной церкви в становлении 

и развитии российской государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Объяснять смысл понятий: 

ересь, «Москва — Третий Рим». Приводить оценку 

роли выдающихся религиозных деятелей в истории 
Московской Руси. 

Человек в Российском государстве 

второй половины XV в. 

1 Составлять систематическую таблицу о достижениях 

культуры Руси в XIV — начале XVI в. Проводить 

поиск исторической информации для сообщений об 
отдельных памятниках культуры изучаемого периода и 

их создателях. Описывать памятники культуры, 

предметы быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, или непосредственных наблюдений (с 

использованием регионального материала). 

Участвовать в оформлении альбома, посвящённого 

памятникам культуры родного края  изучаемого 

периода. 

Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства 

1 

История и культура родного края 1 Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и явления в 
истории Московской Руси XV–XVI вв., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять факты 

образования централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 
особенное. 

Итоговое повторение 2  



Календарно-тематическое планирование 

История России 

7 класс (40 часа) 

№ Тема Кол 

-во 

уро 

ков 

 

Основное 

содержание по 

темам 

 

Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Дата 

план 

Тема 1. Россия в XVI веке (21ч.) 

1 Мир и Россия 1 Мир после Великих Участвовать в определении  
 в начале  географических проблемы и постановке целей 
 эпохи Великих  открытий. Модернизация урока; 
 географически  как главный вектор Актуализировать знания по 
 х открытий  европейского развития. 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 
    нём: находить главное, отвечать на 
    вопросы; 
    Работать с иллюстративным 
    материалом учебника: сравнивать 
    корабли поморов и каравеллы и 
    др.; 
    Осуществлять рефлексию 
    собственной деятельности на 
    уроке. 

2 Территория, 1 Основные группы Участвовать в определении  
 население и  населения России в проблемы и постановке целей 
 хозяйство  начале XVI века, их урока; 
 России в  занятия. Хозяйство Планировать свою работу на 
 начале XVI в.  России в начале XVI уроке; 
   века. Актуализировать знания об 
    основных группах населения Руси 
    и России, их занятиях; 
    Работать с исторической картой: 
    - показыватьна карте территории 
    расселения казачества в XVI в ; 

 



     Раскрывать смысл понятий: 

казачество, реформа, слобода, 

ярмарка и др.; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

- 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 её 

территории); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

3 Формирование 
единых 

государств в 

Европе и 

России 

1 Формирование 
централизованных 

государств в Европе и 

зарождение 

европейского 

абсолютизма. 

Формирование единого 

Российского государства 

при Иване III. 

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 

нём: 

- 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. 

 

4 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

1 Завершение объединения 

русских земель вокруг 

Москвы и формирование 

единого Российского 

государства. 

Центральные органы 

государственной власти. 

Приказная система. 

Боярская дума. Система 

местничества. Местное 

управление. Наместники. 

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 

нём: 

- 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. 

 

5 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

XVI в. 

1 Внешняя политика 

Московского княжества 

в первой трети XVI в.: 

война с Великим 

княжеством Литовским, 

отношения с Крымским 

и Казанским ханствами, 

посольства в 

европейские 

государства. 

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 

нём: 

- 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. 

 

6 Начало 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной 

рады 

1 Регентство Елены 

Глинской. 

Сопротивление 

удельных князей 

великокняжеской власти. 

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. 

Принятие Иваном IV 

царского титула. 

Реформы середины XVI 

в. Избранная рада. 

Появление Земских 

соборов. 

Специфика сословного 

представительства в 

России. Отмена 

кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 

г. «Стоглав». Земская 

реформа. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте территорию 

России в начале правления Ивана 

IV; 

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: 

Земский собор, Избранная Рада, 

местничество, сословно- 

представительная монархия, 

стрельцы; 

Называть реформы Избранной 

рады, их даты (на основе работы с 

текстом учебника); 

Выделять характерные черты 

сословно-представительной 

монархии; 

Составлять фишбоун«Россия – 

централизованное государство»; 

Давать оценку значению реформ 

Избранной рады; 

Высказывать  мнение об 

изменениях в войске (на основе 

работы с  текстом  и 

иллюстрациями учебника); 

Работать  с текстом документа «Из 
«Русской истории в 

 

7 Начало 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной 

рады 

1  

 



     жизнеописаниях её главнейших 

деятелей» Н.И. Костомарова» – с. 

48 (анализировать, отвечать на 

вопросы); 

Формулировать и 
аргументировать суждение о том, 

можно ли  Россию в  период 

правления Ивана IV  называть 

сословно-представительной 

монархией (используя материалы 

рубрики «Историки спорят» - с. 

49-50); 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

 

8 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморь 

я, Сибири в 

середине XVI 

в. 

1 Многонациональный 

состав населения 

Русского государства. 

Народы Поволжья после 

присоединения к России. 

Выходцы из стран 

Европы на государевой 

службе. 

Сосуществование 

религий в Российском 

государстве. Русская 

Православная церковь. 

Мусульманское 

духовенство. 

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 

административно- 

территориальную 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. 

 

9 Проверочная 

работа теме 

«Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморь 

я, Сибири в 

середине XVI 

в.» 

1 Защита проектов по теме 
«Государства Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в.» 

Представлять и защищать проекты 

по теме: 

«Столица… (выбор учащегося) 

ханства» (отразив в ней памятники 

архитектуры, изображения 

археологических находок, одежду, 

домашнюю утварь и т.д.); 

Может быть выбрана другая 

тематика 

 

10 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

1 Внешняя политика 

России в XVI в. 

Создание стрелецких 

полков и «Уложение о 

службе». Присоединение 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 
уроке; 

 

 



  XVI в.  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. 

Поход Ермака 

Тимофеевича на 

Сибирское ханство. 

Начало присоединения к 

России Западной 

Сибири. 

Раскрывать смысл понятий: 

засечные черты, ясак; 

Работать с исторической картой: 
- показывать походы войск Ивана 

IV на Казань и Астрахань; 

Работать с текстом учебника, 

историческими документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и 

дополнительными источниками 

информации, составлять образный 

рассказ о походе русских войск на 

Казань и её взятии; 

Соотносить    информацию 

параграфа и документов  с 

иллюстрациями,  отвечать на 

вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 
уроке. 

 

11 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в. 

1  

12 Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» и 
«тяглые» 

1 Социальная структура 

российского общества. 

Дворянство. Торгово- 

ремесленное население 

городов. Духовенство. 

Начало закрепощения 

крестьян: указ о 

«заповедных летах». 

Формирование вольного 

казачества. 

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 

нём: 

- 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. 

 

13 Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» и 
«тяглые» 

1  

14 Опричнина 1 Опричнина, дискуссия о 

её характере. Результаты 

и последствия 

опричнины. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 
опричнина, земщина; 

 

15 Опричнина 1  

 



     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 

нём: 

- 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. 

 

16 Россия в конце 

XVI в. 

1 Россия в конце XVI в. 

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. 

Строительство 

российских крепостей и 

засечных черт. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: указ об 

«Урочных летах». 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

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, 

документами, предложенными в 

нём: 

- 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. 

 

17 Церковь и 
государство 

1 Православие как основа 
государственной 

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей 

 

 



  в XVI в.  идеологии. Теория 

«Москва — Третий 

Рим». Учреждение 

патриаршества. 

Сосуществование 

религий. 

урока; 
Планировать свою работу на 

уроке; 

Раскрывать смысл понятий: ереси, 

иосифляне, нестяжатели; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

- 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. 

 

18 Культура и 
повседневная 

жизнь народов 

России в XVI 
в. 

1 Культура народов 
России в XVI в.: 

просвещение, 

литература, архитектура, 

изобразительное 

искусство. 

Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах 

страны, в городах и 

сельской местности. Быт 

основных сословий. 

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 

нём: 

- 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 связи между 

укреплением центральной власти в 

России и развитием архитектуры и 

живописи; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

 

19 Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI 

в. 

1  

 



     Планировать свою работу на 

уроке; 

Выделять общее и особенное в 

фольклоре различных народов 

России; 

Сравнивать повседневную жизнь 

различных народов России; 

Рассказывать  о том, как 

складывалась единая культура 

России; 

Приводить примеры культурных 

связей стран Европы и России; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

 

20 Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVI 

в.» 

1 Повторение и 

обобщение по теме 

«Россия в XVI в.» 

Актуализировать     и 

систематизировать  информацию 

по изученному периоду; 

Характеризовать особенности 16 

века в России: в политике, 

экономике, социальной жизни, 

культуре; 

Высказывать  суждения о 

сходствах и различиях истории 16 

века России, Европы, мира; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в  дидактической 

игре; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч) 

21. Внешнеполит 

ические связи 

России с 

Европой и 

Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

1 Россия и Европа в 

начале XVII в. 

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 нём: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

Сравнивать политику России в 

отношении Крымского ханства и Речи 

Посполитой, делать выводы; 

Высказывать  и   аргументировать 

оценочное   мнение   о роликазаков в 

обороне южных границ России; 

Осуществлять   самооценку и 

взаимооценку. 

 

22 Смута в 

Российском 

государстве 

1 Смутное время, 

дискуссия о его 

причинах. 

Пресечение 

царской династии 

Рюриковичей. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: 

Смута, самозванство; 

Показывать на карте путь продвижения 

 

23 Смута в 
Российском 

1  

 



  государстве: 

борьба с 

интервентами 

 Царствование 

Бориса Годунова. 

Самозванцы и 

самозванство. 

Борьба против 

интервенции 

сопредельных 

государств. 

Подъём 

национально- 

освободительного 

движения. 

Народные 

ополчения. 

Прокопий 

Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский. 

Народные 

ополчения. 

Прокопий 

Ляпунов. Кузьма 

Минин и 

Дмитрий 

Пожарский. 

Земский собор 

1613 г. и его роль 

в развитии 

сословно- 

представительско 

й системы. 

Избрание на 

царство Михаила 

Фёдоровича 

Романова. Итоги 

Смутного 

времени. 

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 нём: 

- 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 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: 

интервенция; 

Показывать на карте пути движения 

интервентов по территории России, 

русские города и монастыри, оказавшие 

героическое сопротивление интервентам; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в нём: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков 

о причинах и ходе Смуты, делать 

выводы; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

24 Окончание 

Смутного 

времени 

1  

25 Экономическо 

е развитие 

России в XVII 

в. 

1 Новые явления в 

экономической 

жизни в XVII в. в 

Европе и в 

России. 

Постепенное 

включение России 

в процессы 

модернизации. 

Начало 

формирования 

всероссийского 

рынка и 

возникновение 

первых 

мануфактур. 

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 

Русского государства; 

Работать с текстом учебника, 
документами, предложенными в нём: 

 

 



     - 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. 

 

26 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен- 

ном 

устройстве 

1 Россия при 

первых 

Романовых. 

Михаил 

Фёдорович, 

Алексей 

Михайлович, 

Фёдор 

Алексеевич. 

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. 

 

27 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1 Социальная 

структура 

российского 

общества. 

Государев двор, 

служилый город, 

духовенство, 

торговые люди, 

посадское 

население, 

стрельцы, 

служилые 

иноземцы, казаки, 

крестьяне, 

холопы. 

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 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. 

 

28 Народные 

движения в 
XVII в. 

1 Социальные 

движения второй 
половины XVII в. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

 

 



    Соляной и 

Медный бунты. 

Псковское 

восстание. 

Восстание под 

предводительство 

м Степана Разина. 

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. 

 

29 Народные 

движения в 

XVII в. 

1  

30 Контрольная 
работа 

1    

31 Россия в 

системе 

международ- 

ных 

отношений 

1 Вестфальская 

система 

международных 

отношений. 

Россия как 

субъект 

европейской 

политики. 

Отношения 

России со 

странами 

Западной Европы. 

Войны с Речью 

Посполитой. 

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. 

 

32 Россия в 

системе 

международ- 

ных 

отношений 

1 Войны с 

Османской 

империей, 

Крымским 

ханством. 

Отношения 

России со 

странами Востока. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять   и   объяснять  цели внешней 

политики России на восточном 

направлении в 17 веке; 

Продолжить составлять кластер «Россия 

в системе международных отношений»; 

Используя карту, рассказывать о ходе 

русско-турецкой войны 1676-1681; 

Показывать на карте территории, 

закрепленные за Россией и Китаем по 

Нерчинскому договору; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

33 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 
Украины 

1 Внешняя 

политика России в 

XVII в. 

Смоленская 
война. Вхождение 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания о том, как 

западные и  юго-западные русские  земли 

 

 



  в состав 

России 

 в состав России 

Левобережной 

Украины. 

Переяславская 

рада. 

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. 

 

34 Русская 

православная 

церковь в 

XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол 

1 Раскол в Русской 

православной 

церкви. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать смысл понятий: раскол, 

старообрядчество; 

Объяснять причины исуть конфликта 

между Никоном и Алексеем 

Михайловичем (на основе работы с 

учебником); 

Сравнивать и оценивать личности 

Никона и Аввакума; 

Представлять и обосновыватьоценку 

значения церковного раскола; 

Осуществлять   самооценку и 
взаимооценку. 

 

35 Русские 

путешественн 

ики 

и 

первопроходц 

ы XVII в. 

1 Русские 

географические 

открытия XVII 

в.Завершение 

присоединения 

Сибири. Походы 

на Дальний 

Восток 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте маршруты 

путешествий  Дежнёва, Пояркова, 

Хабарова, сравнивать их; 

Составлять таблицу «Освоение Сибири и 

Дальнего Востока»; 

Характеризовать особенности 

взаимоотношений русских переселенцев 

с местными племенами; 

Создавать мини-проект (на основе 

заданий из раздела «Думаем, сравниваем, 

размышляем», темы – на выбор); 

Осуществлять рефлексию  собственной 

деятельности на уроке. 

 

36 Культура 

народов 

России в 

XVII в. 

1 Культура народов 

России в XVII в. 

Архитектура и 

живопись. 

Русская 

литература. 

«Домострой». 

Начало 

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; 

 

37 Культура 

народов 

России в 
XVII в. 

1  

 



    книгопечатания. Проводить поиск информации для  
Публицистика в подготовки сообщений (презентация) роб 

период Смутного отдельных памятниках культуры 

времени. изучаемого периода и их создателях; 

Возникновение Продолжить составление таблицы 

светского начала в «Культура Руси в XIV- XVI вв.»; 

культуре. Осуществлять рефлексию собственной 

Немецкая деятельности на уроке. 

слобода.  

Посадская сатира  

XVII в. Поэзия.  

Развитие  

образования и  

научных знаний.  

Газета «Вести-  

Куранты».  

38 Народы 1 Быт, Участвовать в определении проблемы и  
 России в XVII  повседневность и постановке целей урока; 
 в.  картина мира Планировать свою работу на уроке; 
   русского человека Сравнивать быт российских царей и 
   в XVII в. Народы западноевропейских правителей данного 
   Поволжья и периода (на основе информации 
   Сибири в XVI— учебника и дополнительных источников); 
   XVII вв. 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. 

39 Повседневная 1 Православная Участвовать в определении проблемы и  
 жизнь народов  церковь, ислам, постановке целей урока; 
 Украины,  буддизм, Планировать свою работу на уроке; 
 Поволжья,  языческие Участвовать в работе группы (работая с 
 Сибири и  верования в информацией о различных народах 
 Северного  России в XVII в. России, их повседневной жизни); 
 Кавказа  Повседневная оформлять   и   презентовать результаты 
 в XVII в.  жизнь народов работы группы; 
   России. Осуществлять самооценку и 
   Межэтнические взаимооценку. 
   отношения.  

40 Итоговое 1 Итоговое Актуализировать и систематизировать  
 повторение и  повторение и исторический материал по курсу 
 обобщение по  обобщение по «История России в XVI - XVII вв.»; 
 курсу «Россия  курсу «История Принимать участие в групповой игре по 
 в XVI в.-  России в XVI - данному периоду; 
 XVIIв.»  XVII вв.» Анализировать результаты игры. 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

- «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2016 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

Книга для чтен 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483)
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483)
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