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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петребурга 

- Устав ОУ. 

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования,  в соответствии с требованиями Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, Историко-

культурного стандарта и ориентирована на работу с предметной линией учебников 

«История России» под редакцией А.В.Торкунова и предметной линией учебников 

«Всеобщая история» 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.  

Программа составлена на основе авторской программы и пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений/А . А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина 
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Центральной идеей является рассмотрение истории формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа. Судьба России 

созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую 

роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и 

согласия в российском многонациональном обществе. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения 

и воспитания. 

Изучая историю России на ступени основного общего образования, обучающиеся 

приобретаю исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии  со  спецификой  определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа . 

 

Цель изучения истории России в современной школе — 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет история играет важную роль в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающимихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными  образовательными стандартами. Историческое 

образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным 

и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 

обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

В общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга продолжается переход на 

линейную модель исторического образования. В соответствии с планом перехода на 

линейную модель исторического образования в 2019/2020 году изучение курсов всеобщей 

истории и истории России будет осуществляться следующим образом. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

Классы  Всеобщая история История Россия Количество 

часов в год, в 

том числе 

резервных 

часов 

5 класс История древнего 

мира 

Первобытность. 

Древний Восток. 

Античный мир: Древняя 

Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. 

68 часов, в том 

числе 8 резерв 
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6 класс История средних 

веков.  

VI – XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в 

Средние века 

Государства 

доколумбовой Америки 

От Древней Руси к 

Российскому государству. VIII 

– XV вв. 

Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XII 

в. 

Русские земли в середине XIII – 

XIV в. 

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII – XV вв. 

Культурное строительство 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

68 часов, в том 

числе 10 резерв 

7 класс История нового 

времени.  XVI – XVII 

вв.: от абсолютизма к 

парламентаризму. 

Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце XV – 

начале XVII вв. 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине XVII – XVIII 

вв. 

Страны Востока в XVI – 

XVIII вв. 

Россия в XVI – XVII веках: от 

великого княжества к царству 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

68 часов, в том 

числе 10 резерв 

8 класс История нового 

времени. XVIII в. 

Эпоха Просвещения 

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская 

революция 

Россия в конце XVII – XVIII 

веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790-гг. 

правление Екатерины II и Павла 

I 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

68 часов, в том 

числе 10 резерв 

9 класс История Нового 

времени: XIX в.  

(24 часа) 

Российская империя в XIX – 

начале ХХ вв. (до 1914г) 

68 часов, в том 

числе 10 резерв 
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   Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит  340 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе основного общего образования. В том числе:  в V, VI, VII, VIII, IX 

классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 340 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 48 учебных часов (или 14%) 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 

учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции примерная программа 

устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, 

VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.   

Рабочая программа составлена на основе учебного плана ГБОУ школы № 242, 

рассчитанного на 34 учебные недели в год. Исходя из этого, рабочая программа 

рассчитана на 68 часов в год в каждом классе.  При этом в 5-9 классах 120 часов 

выделяется на изучение Всеобщей истории (Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшая история) и 208 часов отводится на изучение истории России.  

   

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 рели

гиозной 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, 
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формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

 информации, в том числе на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своейдеятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация,  реферат; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальномокружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути  народов своей  страны 

 и человечества  как необходимой основой для миропонимания и познания 

 современного общества; 

- 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. 

 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

2. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные  разных  источников,   выявлять  их сходство и различия. 

3. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

4. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
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- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

5. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

6. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; 

индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), 

уровня  обученности: 

Теоретический опрос 

Самостоятельная работа обучающего характера 

Проверка домашнего задания 

тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

фронтальный опрос; 

контрольная работа; 

Всероссийская проверочная работа 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебники:  

1. А.Я. Юдовская А.Я., П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина Всеобщая история. История 

Нового мира 1500-1800. Москва  «Просвещение» 2018 г. 

2. Н.М.Арсентьев., А.А.Данилов., и др. под ред. А.В.Торкунова История России, 7 класс,  

М.: Просвещение, 2016г. 

 

Пособия для  определения уровня обученности: 

3. Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс, составитель 

А.В.Поздеев, М., Изд «ВАКО», 2011 г.  

4. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс, составитель 

А.В.Поздеев, М., Изд «ВАКО», 2011 г. 

 

Электронные издания: 

Газета «1сентября».  

Газета для учителей и интересующихся учащихся, где можно найти материалы по самым 

http://his.1september.ru/index.php
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разным разделам курса всеобщей и отечественной истории, вспомогательным 

историческим дисциплинам и т.д.  

Военная литература. 

Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн. 

Первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и поэзия, 

биографические работы, пропагандистские материалы, статьи, книги по истории техники 

и оружия, уставы и наставления и др.  

История Британии. 

Материалы по истории Англии, Уэльса и Шотландии повествуют о королях и 

исторических событиях. Тексты источников позволяют непосредственно погрузиться в 

атмосферу истории Британии. 

Этот день в истории. 

Сайт повествует о родившихся или умерших в тот или иной день года знаменитых людях 

и их заслугах. 

ХРОНОС - всемирная история в Интернете 

Огромный исторический портал, содержащий самую разную информацию о мировой 

истории. Рекомендуется для тщательного изучения. 

Путеводитель «В мире науки» 

для школьников. Раздел «История». Подборка материалов по некоторым событиям  

мировой и отечественной истории.  

Российский общеобразовательный портал. Коллекция исторических документов. 

Обширная подборка исторических источников, допускающая поиск по типам источников, 

темам, периодам, персоналиям, регионам, названиям и т.д. Они непосредственно, во всех 

подробностях, дают нам почувствовать события минувшего, представить склад мыслей и 

чувств людей, которые творили историю. 

Энциклопедия «Кругосвет» - история. Алфавитный перечень довольно обстоятельных 

статей, снабженных множеством ссылок. 

Российское образование. - Очень серьезный сайт, содержащий материалы по всеобщей и 

отечественной истории всех периодов, источниковедению, другим вспомогательным 

историческим дисциплинам. Подойдет по-настоящему интересующимся историей и 

готовящимся стать историками. 

Изобразительное искусство. 

История искусства с древнейших времен до современности. Информация о мастерах 

изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное 

искусство, фотография), зарубежных и отечественных, и их работах. 

Большая Советская Энциклопедия. 

Все статьи по алфавиту. Иллюстрации указаны отдельно. 

Летопись – исторический проект. 

Сайт обращается к разным событиям прошлого и различным их трактовкам. Отдельно 

даны хронология войн, история оружия и летопись пиратства. Поиск можно осуществлять 

и по хронологическому принципу. Событиям ХХ в. посвящена фотогалерея. 

Мировое искусство. 

Сайт рассказывает о таких видах искусства, как литература, живопись, кино, ТВ, 

анимация. Здесь можно найти и информацию о творениях прошлого, и о новинках в этих 

областях. 

Историческая личность. 

Собрание ссылок и материалов о персонажах отечественной и мировой истории. 

Всемирная история в лицах. 

Материалы о правителях прошлого, монархах Европы, величайших династиях в 

сопровождении соответствующих карт и схем. 

Боевые корабли мира. 

http://militera.lib.ru/
http://brude.narod.ru/
http://www.citycat.ru/historycentre/
http://www.hrono.ru/index.sema
http://www.ssu.samara.ru/~nauka/HIST/hist.htm
http://historydoc.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/cMenu/07_00.htm
http://www.auditorium.ru/aud/p/index.php?a=presdir&c=getForm&r=discDesc&discipline_id=2
http://art.rin.ru/
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/130/index.htm
http://letopis.info/
http://www.world-art.ru/
http://referat.kulichki.net/38/38-1.html
http://rulers.narod.ru/
http://www.battleships.spb.ru/
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Этот сайт посвящен истории военно-морского флота, истории военных кораблей - 

преимущественно конца XIX - начала XX века. 

Мир истории. 

Российский электронный журнал, в котором можно найти статьи по разным аспектам 

отечественной и мировой истории. 

Исторические источники на русском языке в Интернете. Коллекция ссылок 

исторического факультета МГУ. 

Арсенал.  

Страница для любителей военной истории, рассказывающая о военной технике, форме, 

войнах. Библиотека ссылок знакомит с другими ресурсами Интернета по военной 

тематике. 

Генштаб. 

Военная история, боевые расписания, карты сражений, статьи и справочные материалы. 

Парусные корабли. 

Историческая справка европейского мореходства и развития мореплавания с древнейших 

времен до XVIII века. 

История войн. 

Подробная энциклопедия войн с древности до наших дней, снабженная хронологической 

таблицей не только военной истории в целом, но и отдельных военных конфликтов. Ряд 

статей посвящен выдающимся личностям в военной истории. 

 

 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 ЧАСОВ, в т.ч. 10часов резерва) 

 

Блок 1. Всеобщая история(23часа) 

1. История Нового времени (1ч.) 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

2. Европа в конце ХV — начале XVII в.(15ч.) 

Великие географические    открытия:    предпосылки,    участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

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

начале   XVII в.:   внутреннее   развитие   и   внешняя   политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

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

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Становление абсолютизма 

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

революции. 

3. Страны Европы и Северной Америки в XVII в. (5ч.) 

Английская революция   XVII в.:   причины,   участники,   этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVIIв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.  

Образование Североамериканских колоний: «отцы-основатели» 

Международные отношения середины XVI—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.Колониальные захваты 

европейских держав. 

http://www.historia.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://www.ipclub.ru/arsenal/
http://www.genstab.ru/
http://www.grinda.navy.ru:8101/sailship/history/index.htm
http://historiwars.narod.ru/
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Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. 

4. Страны Востока в XVI—XVIII вв. (2ч.) 

Османская империя: от могущества к упадку.  

Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания.  

Империя Цин в Китае.  

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии 

 

Блок 2. История России(35ч.) 

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

(19ч.) 

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». Торгово-

ремесленное 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. 



11 

 

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. 

2. Смута в России (4ч.) 

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 польско-литовского 

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. 

3. Россия в XVII веке (8ч.) 

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. 

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. 
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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. 

4. Культурное пространство (3ч.) 

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. 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс (68 час) 

 

№ Раздел К-во 

часов 

Примерные 

сроки 

Содержание учебного материала Контроль  Планируемые результаты 

Всеобщая история (История Нового времени) – 23ч.  

1 История Нового 

времени  

1 Сентябрь  Новое время: понятие и 

хронологические рамки. 

 Объяснять значение понятия Новое 

время. 

Характеризовать источники, 

рассказывающие о Новом  времени, в том 

числе памятники этой эпохи, 

сохранившиеся в современном мире 

2 Европа в конце ХV 

— начале XVII в. 

15 Сентябрь-

октябрь 

Великие географические    открытия:    

предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и 

культурные последствия 

географических открытий. Старый и 

Новый Свет.  

 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового 

рынка. 

Абсолютные  монархии.  Англия,  

Франция,  монархия  Габсбургов  в 

XVI —   начале   XVII в.:   внутреннее   

развитие   и   внешняя   политика. 

Образование национальных 

государств в Европе. 

 

 

Контурная 

карта «ВГО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывать на карте маршруты 

мореплавателей, открывших Новый свет, 

и колониальные владения европейцев в 

Америке, Азии и Африке. 

Раскрывать экономические и 

социальные последствия  великих 

географических открытий для Европы и 

стран Нового Света. 

Раскрывать значение понятий 

мануфактура, «новое дворянство», 

расслоение крестьянства, капитализм. 

Объяснять предпосылки формирования  

и сущность  капиталистического 

производства. 

 Характеризовать важнейшие  

изменения в социальной структуре 

европейского общества в раннее  Новое 

время. 

Рассказывать, используя карту, о 

процессах формирования  

централизованных государств в Европе. 
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Начало Реформации; М. Лютер. 

Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против 

реформационного движения. 

Религиозные войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

 

 

Контрольны

й тест 

«Реформаци

я в Европе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять,  что способствовало 

образованию централизованных 

государств в Европе в раннее Новое 

время. 

Раскрывать значение  понятий  

Реформация, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, 

контрреформация. 

Рассказывать  о крупнейших  деятелях 

европейской Реформации. 

Характеризовать основные положения 

протестантских  учений,  объяснять, что 

они меняли в сознании и жизни людей.  

Излагать основные события и итоги 

религиозных войн ХVI- ХVII вв. 

Давать оценку сущности и последствиям 

религиозных конфликтов, высказывать и 

аргументировать свое отношение к ним. 

 Характеризовать значение 

Нидерландской революции для истории 

страны и европейской истории.  

3 Страны Европы и 

Северной Америки 

в середине XVIIв. 

5 Октябрь-

ноябрь 

Английская революция   XVII в.:   

причины,   участники,   этапы. О. 

Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и 

социальное развитие Европы в XVII—

ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и 

 Тест 

«Первые 

революции в 

Европе» 

Систематизировать материал по 

истории Английской революции ХVII в. 

(в форме периодизации, таблиц и др.) 

Характеризовать позиции участников 

революции, выявляя их различие на 

отдельных этапах борьбы. 

Составлять характеристики известных 

участников событий, высказывая и 

обосновывая  свои оценки. 
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новые веяния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование Североамериканских 

колоний 

 

 

 

 

Международные отношения в раннее 

Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир. 

 

 

Европейская культура XVI—XVIII вв. 

Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой 

Высказывать суждение о значении 

Английской революции ХVII в.  Для 

британской и европейской  истории. 

Раскрывать значение понятий: 

промышленный переворот,  буржуазия, 

рабочие, абсолютизм, меркантилизм, 

протекционизм. 

Характеризовать положение различных 

социальных групп в европейском 

обществе  ХVIIв.,  прослеживать, как оно 

изменялось на протяжении данного 

периода. 

Объяснять, как строились отношения 

монархов, имевших  абсолютную власть, 

и их подданных. 

Рассказывать о ключевых событиях 

основания колоний в Америке (используя 

историческую карту). 

Раскрывать Отцы-основатели, индейцы, 

форт 

Объяснять причины военных 

конфликтов между европейскими 

державами в раннее Новое время. 

Характеризовать масштабы и 

последствия  военных действий в ходе 

Тридцатилетней войны, значение 

Вестфальского мира. 

Называть важнейшие научные открытия 

и технические изобретения  ХVIв., 

объяснять, в чем заключалось  их 
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картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра. 

 

значение для того времени и для 

последующего развития. 

Давать характеристики личности и 

творчества представителей Высокого 

Возрождения. 

Характеризовать художественные стили 

европейского искусства  ХVII-ХVIII вв., 

приводить примеры  относящихся к ним 

архитектурных  сооружений, 

произведений изобразительного 

искусства, музыки и литературы. 

Представлять  описание памятников  

культуры рассматриваемого периода, 

высказывая  суждения об их 

художественных особенностях. 

4 Страны Востока в 

XVI—XVIII вв. 

2 Ноябрь  Османская империя: от могущества к 

упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и 

установление сегуната Токугава в 

Японии 

Таблица Показывать на карте территории  

крупнейших государств Азии ХVI-ХVIII 

вв. 

Раскрывать основные черты 

экономической и политической жизни 

стран Азии в рассматриваемый период. 

Объяснять, как складывались 

отношения европейских государств и 

стран Востока в ХVI-ХVIII вв. 

История России – 35ч. 

1 Россия в XVI веке  19 Декабрь -

февраль 

- Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы.   

 

 

 

 

 

 

Характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

Русского государства в начале XVI в. 

Объяснять значение понятий: приказ, 

Земский собор, стрелецкое войско, 

заповедные лета. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывать на исторической карте рост 

территории   Московской Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать правление Елены 

Глинской 

Оценивать последствия ее реформ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать отношения Москвы с 

другими странами 

Характеризовать основные 

мероприятия и значение реформ 1550-х 
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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». Торгово-ремесленное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гг. 

Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, 

царских указов и др.) и использовать их 

для рассказа о положении различных 

слоев населения Руси, политике власти. 

 

 

 

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории 

Московского, хода Ливонской войны, 

похода Ермака и др. 

Объяснять, какие цели преследовал 

Иван IV Грозный, организуя походы и 

военные действия на южных, западных и 

восточных рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия 

Ливонской войны для Русского 

государства 

Характеризовать понятие опричнины и 

ее последствия 
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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. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

«Правление 

Ивана 

Грозного» 
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набега  Гази-Гирея  в 1591 г. 

Строительство российских крепостей 

и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

2 Смута в России  4 Март  - 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 

Игровая 

работа 

«Смута в 

Российском 

государстве

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять значение учреждения 

патриаршества. 

Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в 

конце XVI века. 

Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова. 

Систематизировать знания об 

исторической эпохе 

Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в 

конце XVI века. 

Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова. 

 

Объяснять смысл понятий: Смута, 

самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались 

причины Смуты начала XVI в. 

Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия. 

 

Систематизировать исторический 

материал в хронологической таблице 
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и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России 

Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и 

переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного  

движения.  Патриарх  Гермоген.  

Московское  восстание 1611 г. и 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Смутное время в России». 

Показывать на исторической карте 

направления походов отрядов под 

предводительством И. Болотникова. 

Рассказывать о положении людей  

разных сословий в годы Смуты, 

используя информацию учебника и 

исторических источников. 

 

 

 

Характеризовать последствия Смуты 

для Российского государства. 

Показывать на исторической карте 

направления походов польских и 

шведских интервентов, движения 

отрядов Второго ополчения 

Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных 

ополчений 
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последствия Смутного времени. 

3 Россия в XVII 

веке  

8 Апрель 

 

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. 

-Экономическое  развитие  России  в  

XVII  в.  Первые  мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать роль и значение 

Земского собора 

Характеризовать личность и 

деятельность Михаила и Алексея 

Романовых. 

Показывать на карте изменения 

территории Российского государства 

Давать оценку событиям смутного 

времени 

Систематизировать знания об 

исторической эпохе 

Объяснять смысл понятия Новое время с 

привлечением знаний из курса всеобщей 

истории. 

Излагать содержащиеся в учебниках 

суждения историков о хронологических 

рамках Нового времени в России. 

Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического 

положения России в XVII в. 

 

Характеризовать личность и 

деятельность царя Федора Алексеевича. 

 

Использовать информацию 

исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII 

в. 

Объяснять значение понятий 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videour

oki.net/tests/47

7386644/  

мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике России. 

Составлять таблицу «Основные 

сословия в России в XVII в.» и 

использовать ее данные для 

характеристики изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении 

крестьян.  

Показывать территории и 

характеризовать масштабы народных 

движений, используя историческую 

карту. 

Раскрывать причины народных 

движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.» 

 

Показывать на карте территорию 

России и области, присоединенные к ней 

в XVII в., ход войн и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чем заключались цели и 

результаты внешней политики России в 

XVII в. 

https://videouroki.net/tests/477386644/
https://videouroki.net/tests/477386644/
https://videouroki.net/tests/477386644/
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Посполитой: противодействие 

колонизации, 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 война1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока 

Показывать на карте территории 

расселения народов в Российском 

государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

Составлять рассказ (презентацию) о 

народах, живших в России в XVII в., 

используя материалы учебника и 

дополнительную информацию   

4 Культурное 

пространство  

4 Май  

 

- 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 

Групповые 

проекты 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывать на карте территорию 

России и области, присоединенные к ней 

в XVII в., ход войн и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чем заключались цели и 

результаты внешней политики России в 

XVII в. 

Показывать на карте территории 

расселения народов в Российском 

государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

Составлять рассказ (презентацию) о 

народах, живших в России в XVII в., 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

используя материалы учебника и 

дополнительную информацию  

Составлять описание памятников 

культуры XVII в., характеризовать их 

назначение, художественные достоинства 

и др. 

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

работа или 

ВПР 

Резерв времени предполагается использовать на итоговые уроки, ВПР и уроки закрепления материала (итого: 58 тематических уроков и 10 

уроков резерва, в т.ч.урок повторения в начале года)
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