


Рабочая программа по истории России 7 класс (ФГОС) 

Учебник: 

       
1. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVI- конец XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2017 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  истории разработана на основе: 
Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ) 

- Концепция нового УМК по отечественной истории включает в себя историко-культурный стандарт (ИКС) Историко-культурный стандарт 

Программы: 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 
- Примерная программа по истории для 5-10 классов, авторская программа по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. 
Фёдоров и др. издательства «Дрофа»  
Постановления: 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы" 
- Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 (в ред. от 7 октября 2013 г.) "О государственной программе "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы" 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных  учреждениях»  

 

 

 



Цели и задачи курса 

Целью обучения курса истории России является:  

- образование, формирование у учащегося целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом.  

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

Задачами обучения в основной школе предмета «История России» являются: 
- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и 
целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной  истории в их взаимосвязи и хронологической 
последовательности. 
- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации. 
- Воспитание 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. 
- Овладение компетенциями:  
Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, сравнение, 
сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с историческими справочниками и 
словарями в поиске необходимых знаний; 
Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, комбинирование 
известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности. 
Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность 
передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;  
Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями совместной деятельности,  
  

 
 



Общая характеристика курса  
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов школьного исторического образования, целей 

и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 
учащихся 7 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 
• идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 

формирования территории государства и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; 
• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 
• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 
• познавательное значение российской истории; 
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 
школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 
• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 
• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с  учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 
• антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 
• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию.  
 
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также 

принципов и содержания Историко-культурного стандарта. 
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 



осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 
выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 
российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

             
Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2017-2018 учебном году в МАОУ СОШ №39 в общеобразовательных классах и 

предполагает изучение истории на базовом уровне, в объеме 42 часов. 
 

Требования  
к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

             В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 г. (ФГОС) 
содержание и методический аппарат учебника должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов. 
Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, другим участникам 
образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность общего 
образования, универсализация и интеграция знаний. 

 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 
 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 
 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и мультикультурному 

образованию; 
- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим людям, их мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 
- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 
 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 



 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 
- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего; 
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-коммуникационные технологии; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и других видов 

деятельности 
- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности; 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 
 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 
 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 
 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 
- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 
- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 
- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 
 
В результате изучения истории России 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 истории; 
 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 



 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
 3. 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. 
 4. 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 
 5. Анализ, объяснение: 
 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
 · 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. 
 6. 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. 
 7. 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). 

 

Содержание тем учебного курса 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 42 часа 
РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ(Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Введение – 1 час 
Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 



Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 
системы. Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 
XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Регентство 
Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. 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. 

Правление Ивана IV. 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 «Уложения 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.  

19Россия 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.  
Расширение территории России в годы правления Ивана Грозного. 
Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за 
власть. Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 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. 
Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 
Глава 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя 
и внешняя политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский 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-Шуйскогои 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. 
Начало царствования династии Романовых. 

  
Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 
Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные 
категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. 
Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 
патриарха Филарета в управлении государством. 
 
Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

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

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 
служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-
Новгородское восстание. Усиление позиций дворянства.  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 под руководством Степана Разина. 
 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

 
Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 
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. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России.  
Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 
 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное 
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего 
Востока. 



 
Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне 
петровского правления. Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного искусства. 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. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 
суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 
 
Итоговое повторение  (2 часа) 
Резерв – 2 часа 
 

Региональный компонент 
Наш регион в XVI—XVII вв. 

 
Понятия и термины:  
Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 

Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. 
Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

 
 

Тематический план история России 
 

№ 
п/п 

Тема Всего часов В то числе, контрольное 
тестирование 

1. Введение  1  

2. Глава  1.  Создание Московского царства 12 1 
3. Глава  2. Смута в России 5 1 



4. Глава 3. «Богатырский век» 5 1 
5. Глава 4. «Бунташный век» 6 1 
6. Глава 5. Россия на новых рубежах 4 1 
7.  Глава 6. В канун великих реформ 5 1 
8. Итоговое повторение 2 1 
9. Резерв 2  
10. Итого: 42 7 

 
Календарно-тематическое планирование 

 по История России  XVI – конец XVII века 7 класс 
(по учебнику Андреев, Фёдоров) 

 
№ Класс 

7Д 
Дата Название темы 

урока 
Кол-во 

час 
План реализации УУД Домашнее 

задание 
1. 7 «Д» 11.12  Введение.  1 Формирование 

осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
истории, культуре, 
религии и традициям  
родной страны 

Умение  определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
планировать 
деятельность по 
изучению истории 
России XVI-XVII вв. 

Находить в учебнике 
информацию  
для формирования   
представлений об основных 
этапах истории России, 
называть и кратко 
характеризовать источники, 
рассказывающие об истории 
России.  

Учебник 
стр.3-5    

Глава I. Создание Московского царства – 12 часов 

2-
3 

7 «Д» 12.12   Василий III и его 
время 2 

Формирование 
стартовой 
мотивации к 
изучению нового 

Участвовать в 
определении 
проблемы и 
постановке целей 
урока; 
планировать свою 
работу на уроке; уметь 
обосновать выбор 
варианта ответа на 
главный вопрос урока. 

Характеризовать особенности 
развития России во время 
правления Василия III; 
показывать на карте 
территориальные 
приобретения Московского 
государства в первой трети 
XVI века; объяснять значение 
выражения «Москва – Третий 
Рим»; составлять 

§1-2. Вопр. 
стр.14-15, 
документ 
стр.15 

 18.12  



 характеристику (исторический 
портрет) Василия III. 

4 7 «Д» 19.12  Российское 
государство и 
общество: 
трудности роста. 

1 Определение своей 
личностной 
позиции, 
адекватная 
дифференцированн
ая оценка своих 
успехов в учебе 

Самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 
Учитывают разные 
мнения, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию 

Раскрывать смысл понятий 
посад, регент;  
Показывать на карте 
территорию и главные города 
Московского государства в 
середине XVI века; 
Объяснять значение 
выражения «Москва – Третий 
Рим», высказывать мнение о 
причинах появления данной 
идеи; 
Характеризовать социально-
эконоическое и политическое 
развитие Российского 
государства в середине XVI 
века (используя текст 
учебника); 
Подводить итоги правления 
Елены Глинской и боярского 
правления, сравнивать их 
между собой (на основе 
работы с учебником);  
 Анализировать отрывок из 
документа в учебнике о 
воспитании Ивана Грозного, 
высказывать мнение о том, как 
оно скажется на ходе его 
правления;  
Обоснованно отвечать на 
главный вопрос урока; 
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на 
уроке. 

§3, вопр. 
стр.23-24, 
документ 
стр.24-265 

   

5 7 «Д» 25.12  Начало реформ 
Ивана IV. 
Избранная рада 

1 Проявление  
устойчивого 
учебно- 

Участвовать в 
определении 
проблемы и 
постановке целей 

Раскрывать смысл понятий: 
Избранная рада, Земский 
собор; 
Объяснять причины и 

§4, вопр. 
стр.30, 
документы 

   



познавательного 
интереса к новым 
общим способам 
решения задач 

урока; 
планировать свою 
работу на уроке; 
уметь строить  
логическое 
рассуждение, 
умозаключение. 

значение принятия Иваном IV 
царского титула; 
Рассказывать о восстании в 
Москве, высказывать мнение о 
его влиянии на дальнейшее 
правление Ивана IV;  
Сравнивать Избранную Раду и 
Боярскую думу, выдвигать 
гипотезы о причинах 
появления Избранной рады; 
Начать составление 
характеристики Ивана IV (на 
основе работы с документом, 
учебником);  

стр.31-32 

6-
7 

7 «Д» 26.12  Строительство 
царства 

2 Определение своей 
личностной 
позиции, 
адекватная 
дифференцированн
ая оценка своих 
успехов в учебе. 

Умение обобщать 
факты, участвовать в 
определении 
проблемы и 
постановке целей 
урока; 
планировать свою 
работу на уроке 
 

Характеризовать  основные 
мероприятия и значение 
реформ 1550-х годов;  
Изучать исторические 
документы (отрывки из 
переписки Ивана IV с Андреем 
Курбским, записок 
иностранцев о России) и 
использовать их для рассказа о 
положении различных слоёв 
населения Руси, о политике 
власти. 
Объяснять значение понятий: 
централизованное 
государство, приказ, земский 
собор, стрелецкое войско. 
Сравнивать систему 
центрального управления в XV 
и XVI вв.; 
Рассказывать об устройстве и 
деятельности приказов (на 
основе работы с текстом 
учебника и иллюстрациями в 
учебнике); 
Высказывать мнение о том, 

§5-6, вопр. 
стр.39, 
документы 
стр.40-41 

 15.01  



почему стрелецкое войско 
называют первым регулярным 
войском в отечественной 
истории; 
Соотносить даты на ленте 
времени и события, 
рассматриваемые в параграфе. 

8 7 «Д» 16.01  Внешняя политика 
Ивана IV 

1 Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Участвовать в 
определении 
проблемы и 
постановке целей 
урока; 
Планировать свою 
работу на уроке; 
Осуществлять 
самооценку и 
взаимооценку. 
 

Раскрывать смысл понятия 
многонациональное 
государство;  
Использовать историческую 
карту для характеристики 
роста территории Московского 
государства, хода Ливонской 
войны, похода Ермака; 
Выделять основные 
направления внешней 
политики России данного 
периода; 
Объяснять, какие цели 
преследовал Иван IV, 
организуя походы и военные 
действия на южных, западных 
и восточных рубежах 
Московской Руси; 
Составлять схему «Внешняя 
политика России при Иване 
IV»; 
Характеризовать причины 
успехов внешней политики 
России в Поволжье и Сибири; 
Называть причины Ливонской 
войны (на основе работы с 
учебником); 
Соотносить даты на ленте 
времени и события, 
рассматриваемые в параграфе. 

§7, вопр. 
стр.49, 
документ стр. 
50 

   

9- 7Д 22.01  Опричнина. Итоги 2 Формирование Участвовать в Объяснять причины, сущность §8-9, вопр. 



10 7 «Д» 23.01  правления Ивана 
IV 

устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

определении 
проблемы и 
постановке целей 
урока; 
Участвовать в 
обсуждении видео- и 
киноматериалов, 
воссоздающих образ 
Ивана Грозного, а 
также в обмене 
мнениями о них. 

и последствия опричнины. 
Определять своё отношение к 
опричному террору на основе 
анализа документов, отрывков 
из работ историков. Завершить 
составление характеристики 
(исторического портрета) 
Ивана IV. 
 Обосновывать оценку итогов 
правления Ивана IV. 
 

стр.61-62, 
документ 
стр.62-63 

11 7 «Д» 29.01  Русская культура в 
XVI  веке 

1 Понимание 
культурного 
многообразия мира, 
уважение к 
культуре своего и 
других народов 

Используют речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 
Осуществляют поиск 
информации для 
подготовки сообщений 
о памятниках XVI в. и 
их создателей. 
Собирают 
информацию и готовят 
сообщения 
(презентации) об 
иконах и храмах XVI 
в. 

Раскрывать смысл понятий: 
книгопечатание, 
публицистика;  
Высказывать мнение о 
важности появления 
книгопечатания на Руси; 
Характеризовать основные 
жанры литературы, 
существовавшие в России XVI 
века; 
Высказывать мнение о том, 
как образованность Ивана 
Грозного повлияла на его 
государственную 
деятельность; 
Составлять описание 
памятников материальной и 
художественной культуры, 
объяснять, в чём состояло их 
назначение, оценивать их 
достоинства. 

§10, вопр. 
стр.73, 
подготовить 
сообщения 

   

12 7 «Д» 30.01  Урок защиты 
творческих 
проектов 

1 Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
учебно-
исследовательской 

Учатся защищать проекты, 
представлять презентации. 

Повт. §§1 – 10 
   



нового деятельности 
13 7 «Д» 5.02  Повторительно-

обобщающий урок 
по теме «Создание 
Московского 
царства»  
(контрольное 
тестирование) 

1 Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной 
деятельности 

Умение обобщать 
факты. 
Выполняют 
контрольные тестовые 
задания по истории 
России XVI в. 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты 
и особенности развития в XVI 
в. России и государств 
Западной Европы. 
 
 
 

 
   

Глава II. Смута в России - 5 часов 

14 7 «Д» 6.02  Кризис власти на 
рубеже XVI-XVII 
веков 

1 Проявление  
устойчивого 
учебно- 
познавательного 
интереса к новым 
общим способам 
решения задач 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 

Раскрывать смысл понятий: 
«заповедные лета», «урочные 
лета», крепостное право, 
патриаршество;  
Выделять в тексте учебника 
проявления и причины кризиса 
государства и общества в 
конце XVI в.; 
Объяснять причины кризиса 
власти;  
Характеризовать личности 
Федора Ивановича и Бориса 
Годунова; 
Высказывать мнение о 
значении учреждения 
патриаршества на Руси; 
Выполнять задания к тексту 
параграфа (задания 1 на с. 82); 
Работать с отрывками из 
сочинений историков (с. 83), 
отвечать на вопросы; 

§11,  вопр. 
стр. 82, 
документы 
стр.83 

   

15 7 «Д» 12.02  Начало Смуты. 
Самозванец на 
престоле 

1 Осмысление 
социально-
нравственного 

Умение строить  
рассуждение, делать 
выводы 

Раскрывать смысл понятий: 
Смутное время (Смута), 
самозванец, 

§12,  вопр.90-
91, документ 

стр.91 
   



опыта 
предшествующих 
поколений 

крестоцеловальная запись;  
Называть и объяснять 
причины Смуты; 
Называть хронологические 
рамки Смуты; 
Высказывать мнение о том, 
что заставило участвовать в 
событиях Смуты и 
землевладельцев, и крестьян;  
Показывать на карте путь 
Лжедмитрия I;  
Характеризовать Лжедмитрия 
I, Василия Шуйского; 
Начать составление таблицы 
«Основные события Смутного 
времени»; 
Соотносить даты на ленте 
времени и события, 
рассматриваемые в параграфе; 

16 7 «Д» 13.02  Разгар Смуты. 
Власть и народ 

1 Усвоение 
традиционных 
ценностей 
российского 
общества 

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приёмы 
решения 
поставленных задач. 

Раскрывать смысл понятий: 
интервенция, «тушинский 
вор», «семибоярщина»; 
Показывать на исторической 
карте направления походов 
Лжедмитрия I и Лжедмитрия 
II, отрядов под 
предводительством И. 
Болотникова, польских и 
шведских интервентов, 
Первого ополчения; 
Характеризовать положение 
людей разных сословий в годы 
Смуты; 
Рассказывать о восстании И. 
Болотникова, высказывать 
мнение о причинах его 
неудачи; 
Продолжить составление 
таблицы «Основные события 

§13, вопр. стр. 
100, 
документы 
стр. 100 

   



Смутного времени»;  
Выделять причины начала 
освободительного движения, 
неудачи Первого ополчения; 
Соотносить даты на ленте 
времени и события, 
рассматриваемые в параграфе; 

17 7 «Д» 26.02  Окончание Смуты. 
Новая династия 

1 Развитие 
способности к 
определению своей 
позиции Развитие 
способности к 
определению своей 
позиции 

Умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи 

Раскрывать смысл понятий: 
ополчение; 
Показывать на исторической 
карте направление движения 
Второго ополчения; 
Завершить составление 
таблицы «Основные события 
Смутного времени»;  
Аргументировать мнение о 
том, что к 1611 г. Смута 
переросла в национально-
освободительную борьбу; 
Рассказывать об освобождении 
Москвы;  
 Высказывать и 
аргументировать мнение о 
том, почему на престол был 
избран Михаил Романов; 
Называть задачи, стоявшие 
перед Михаилом Романовым в 
начале его правления (на 
основе работы с учебником); 
Называть условия 
Столбовского мира и 
Деулинского перемирия (на 
основе работы с учебником); 
Раскрывать итоги Смуты;  
Соотносить даты на ленте 
времени и события, 
рассматриваемые в параграфе. 
 

§14, вопр. стр. 
109, документ 
стр.109, повт. 
§§11-14 

   



18 7 «Д» 27.02  Повторительно-
обобщающий урок 
по теме «Смута в 
России» 
(контрольное 
тестирование) 

1 Определение своей 
личностной 
позиции, 
адекватная 
дифференцированн
ая  оценка своих 
успехов в учебе 

Выбирают наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, контролируют 
и оценивают процесс 
и результат 
деятельности 

Актуализировать и 
систематизировать 
информацию по теме «Смута в 
России»; 
Выполнять практические и 
проверочные задания (в т.ч. 
тестового характера по 
образцу ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и 
коррекцию ошибок. 
 

§8-9, стр.61-
67, вопр. 
стр.68-69 

   

Глава III. «Богатырский век» - 5 часов 

19 7 «Д» 5.03  Социально-
экономическое 
развитие России в 
XVII веке 

1 
 
 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующих 
поколений 

Используют речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Использовать историческую 
карту для характеристики 
экономического развития 
России в XVII веке;  
Раскрывать смысл понятий: 
мануфактура, ярмарка, 
всероссийский рынок, 
засечная черта; 
Объяснять причины появления 
новых явлений в экономике, 
их последствия; 
Составлять план по теме 
«Изменения в сельском 
хозяйстве»;  
Сравнивать процесс появления 
мануфактур в России и 
Европе, мануфактуру  
ремесленную мастерскую. 
 

§15, вопр. 
стр.119, 
документ 
стр.127 

   

20 7 «Д» 6.03  Сословия XVII 
века: «верхи» 
общества 

1 Усвоение 
традиционных 
ценностей 
российского 
общества  

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 

Раскрывать смысл понятий: 
сословие, дворянство, 
Государев двор, духовенство; 
Характеризовать требования 
дворянства и причины его 

§16, вопр. 
стр.126-127, 
документ 
стр.105-106 

   



результата, 
составляют план и 
алгоритм действий 

недовольства; 
Начать составление таблицы 
«Основные сословия в XVII 
веке»; 
Применять историческую 
информацию для анализа 
произведений живописи (с. 
123-124 в учебнике); 
Характеризовать особенности 
положения духовного 
сословия. 
 

21 7 «Д» 12.03  Сословия XVII 
века: «низы» 
общества 

1 Развитие 
способности к 
определению своей 
позиции 

Используют 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 
познавательных 
задач 

Раскрывать смысл понятий: 
посадские люди, черносошные 
крестьяне, владельческие 
крестьяне; 
Продолжить составление 
таблицы «Основные сословия 
в XVII веке»; 
Сравнивать положение 
черносошных и владельческих 
крестьян; 
Анализировать отрывки из 
Соборного уложения 1649 г. 
при рассмотрении вопроса об 
окончательном закрепощении 
крестьян; 
Выявлять особенности 
экономической политики 
первых Романовых; 
Высказывать мнение о 
причинах появления 
Торгового и Новоторгового 
уставов, об их значении 

§17, вопр. 
стр.135, 
документ 
стр.135 

   

22 7 «Д» 13.03  Государственное 
устройство России 
в XVII веке 

1 Определение своей 
позиции по 
важным 
историческим 

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 

Раскрывать смысл понятий: 
городовой воевода; 
Разъяснять, в чем заключались 
функции отдельных органов 

§18, вопр. 
стр.142-143, 
докуемнты 
стр.143-144. 

   



вопросам цель, используют 
общие приёмы 
решения 
поставленных задач. 
Осуществлять 
рефлексию 
собственной 
деятельности на уроке. 

власти (Земский собор, 
Боярская дума, приказы и др.) 
в системе управления 
государством; 
Характеризовать власть 
первых Романовых, 
сравнивать ее с властью Ивана 
Грозного; 
 Изучать документы о 
Боярской думе и приказах (с. 
143-144), отвечать на вопросы 
к документам;  
Объяснять, какие изменения 
произошли в составе и 
деятельности Боярской думы в 
XVII веке;  
Характеризовать значение 
сильные и слабые стороны 
приказной системы; 
Выявлять причины 
реорганизации вооруженных 
сил 

Повт. §§15-18 

23 7 «Д» 19.03  Повторительно-
обобщающий урок 
по теме 
«Богатырский век» 
(контрольное 
тестирование) 

1 Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Выбирают наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, контролируют 
и оценивают процесс 
и результат 
деятельности 

Актуализировать и 
систематизировать 
информацию по теме 
«Богатырский век»; 
Называть общие черты и 
особенности XVII века в 
истории Руси и Западной 
Европы; 
Выполнять практические и 
проверочные задания (в т.ч. 
тестового характера по 
образцу ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и 
коррекцию ошибок 

 
   

Глава IV. «Бунташный век» - 6 часов 



24 7 «Д» 20.03  Внутренняя 
политика  царя 
Алексея 
Михайловича 

1 
 

Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующих 
поколений 

Умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение 

Раскрывать смысл понятий: 
городские восстания; 
Характеризовать личность и 
деятельность царя Алексея 
Михайловича, начать 
составление его портрета; 
Объяснять причины и 
последствия Соляного бунта, 
Псковского восстаия; 
Начать составление 
сравнительной таблицы 
«Городские восстания XVII 
века»; 
 Соотносить даты на ленте 
времени и события, 
рассматриваемые в параграфе. 

§18, вопр. 
стр.152, 
документ стр. 
153 

»   

25 7 «Д» 2.04  Формирование 
абсолютизма 

1 Формирование 
целостного 
мировоззрения 

Ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы 

Актуализировать знания из 
Всеобщей истории об 
особенностях абсолютизма; 
Соотносить понятия: 
монархия, абсолютная 
монархия, сословно-
представительная монархия, 
самодержавие; 
Объяснять, как изменялись 
функции отдельных органов 
власти на протяжении XVII 
века; 
Анализировать текст 
исторических документов, 
отвечать на вопросы по 
документу (с. 161-162); 
Составлять характеристику 
(портрет) царя Алексея 
Михайловича; 
Соотносить даты на ленте 
времени и события, 
рассматриваемые в параграфе. 

§20, вопр. 
стр.161, 
документ 
стр.162 

»   



26 7 «Д» 3.04  Церковный раскол 1 Усвоение 
традиционных 
ценностей 
российского 
общества 

Проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач 

Раскрывать смысл понятий: 
церковный раскол, 
старообрядцы; 
Называть причины церковной 
реформы; 
Раскрывать сущность и 
причины конфликта 
«священства» и «царства»; 
Выполнять задания к 
параграфу (с. 171-172); 
Характеризовать личность 
Никона; 
Выполнять проблемные 
задания; 
Соотносить даты на ленте 
времени и события, 
рассматриваемые в параграфе. 

§21-22,  вопр. 
стр. 171-172, 
документ 
стр.172 

   

27 7 «Д» 9.04  Урок-практикум по 
теме «Церковный 
раскол» 

1 Усвоение 
традиционных 
ценностей 
российского 
общества 

Участвовать в 
определении 
проблемы и 
постановке целей 
урока; 
Планировать свою 
работу на уроке. 
Осуществлять 
рефлексию 
собственной. 
деятельности на уроке. 

Работать с текстом 
исторических документов и 
иллюстрациями (с. 166-173), 
отвечать на вопросы по их 
содержанию; 
Давать оценку решениям 
Большого церковного собора 
1666-1667 гг.; 
Характеризовать позиции 
патриарха Никона и протопопа 
Аввакума, опираясь на 
исторические документы; 
Составлять план п. «Гонения 
на старообрядцев»; 
Выполнять проблемные 
задания 

Рабочий лист 
   

28 7 «Д» 10.04  Народный ответ 1 Определение своей 
позиции по 
важным 
историческим 
вопросам  

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 

Раскрывать смысл понятий: 
казаки, крестьянская война; 
Показывать на карте 
территории, охваченные 
народными восстаниями; 
Выделять и называть причины 

§23, вопр. 
стр.180-181. 
Повт. §§18-21  

   



общие приёмы 
решения 
поставленных задач 

и последствия народных 
движений в России XVII века; 
Сравнивать Соляной и 
Медный бунты; 
Высказывать и 
аргументировать оценочное 
мнение о том, можно ли 
назвать Степана Разина 
«благородным разбойником»;  
Отвечать на вопросы по 
картинам (с. 178-180) (о 
Степане Разине); 
Называть дату, высказывать 
мнение о причинах поражения 
выступления под 
предводительством Степана 
Разина; 
Соотносить даты на ленте 
времени и события, 
рассматриваемые в параграфе. 

29 7 «Д» 16.04  Урок 
систематизации и 
обобщения знаний  
по теме 
«Бунташный век» 
(контрольное 
тестирование) 

1 Определение своей 
позиции по 
важным 
историческим 
вопросам  

Поучатся выбирать 
из разнообразия 
способов решения 
познавательных 
задач наиболее 
эффективные 

Актуализировать и 
систематизировать 
информацию по теме 
«Бунташный век»; 
Выполнять практические и 
проверочные задания (в т.ч. 
тестового характера по 
образцу ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и 
коррекцию ошибок 

 
   

Глава V. Россия на новых рубежах - 4 часа 

30 7 «Д» 17.04  Внешняя политика 
России в XVII веке 

1 Усвоение 
гуманистических 
традиций  

Учитывают 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия при работе 
с новым учебным 

Раскрывать смысл понятий: 
гетман, Рада; 
Показывать на карте 
территориальный рост России  
в XVII веке; 
Выделять и называть задачи 

§24-25, вопр. 
стр.192-193, 
документ стр. 
194 

   



материалом внешней политики России в 
XVII веке (на основе работы с 
учебником); 
Объяснять, в чём заключалась 
сложность решения данных 
задач; 
Начать составление схемы 
«Династия Московских 
князей»; 
Высказывать и 
аргументировать мнение о 
необходимости перестройки 
дипломатической службы 
страны для укрепления 
международного положения 
России;  
Начать составление схемы 
(таблицы) «Основные 
направления внешней 
политики России в XVII веке». 

31 7 «Д» 23.04  Урок-практикум по 
теме «Внешняя 
политика России в 
XVII веке» 

1 Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/ неуспеха 
учебной 
деятельности 

Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
проблемы 

Показывать на карте 
территориальный рост России  
в XVII веке, направления 
военных походов; 
Продолжить составление 
схемы (таблицы) «Основные 
направления внешней 
политики России в XVII веке»; 
Объяснять причины и 
последствия присоединения 
Левобережной Украины к 
России, давать оценку 
данному событию; 
Работать с отрывками 
документов, 
видеофрагментами, отвечать 
на вопросы. 

Рабочий лист 
   

32 7 «Д» 24.04  Освоение Сибири и 1 Определение своей Учатся обсуждать Раскрывать смысл понятий: §26, вопр. 



   Дальнего Востока личностной 
позиции, 
адекватная 
дифференцированн
ая оценка своих 
успехов в учебе 

достижения 
культуры и 
искусства в паре 

землепроходцы, ясак; 
Показывать на исторической 
карте территории, открытые 
русскими землепроходцами в 
XVII веке, направления 
экспедиций; 
Называть причины и 
последствия продвижения 
землепроходцев в Сибирь и на 
Дальний Восток в XVII веке; 
Характеризовать 
взаимоотношения русских 
людей с местным населением 
Сибири и Дальнего Востока; 
Обсуждать причины 
заключения Нерчинского 
договора и уступок России. 

стр.203, 
документ стр. 
204, повт.  
§§24-26  

33 7 «Д» 7.05  Урок обобщения 
«Россия на новых 
рубежах» 
(контрольное 
тестирование) 

1 Формирование 
целостного 
мировоззрения 

Поучатся выбирать из 
разнообразия способов 
решения 
познавательных задач 
наиболее эффективные 

Систематизировать 
исторический материал об 
изученном периоде. 

 
   

Глава VI. В канун великих реформ - 5 часов 

34 7 «Д» 8.05  Политика Фёдора 
Алексеевича 
Романова 

1 Усвоение 
традиционных 
ценностей 
российского 
общества 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
учебно-
исследовательской 
деятельности 

Раскрывать смысл понятий: 
полки нового (иноземного) 
строя, местничество; 
Высказывать мнение о 
причинах и последствиях 
реформ системы управления, 
отмены местничества; 
Обсуждать в парах значение 
отмены местничества; 
Характеризовать личность и 
деятельность царя Федора 
Алексеевича; 
Раскрывать особенности 

§27, вопр. 
стр.211, 
документ 
стр.212 

   



духовной и культурной жизни 
в период правления Федора 
Алексеевича. 

35 7 «Д»   Борьба за власть в 
конце XVII века 

1 Проявление  
устойчивого 
учебно- 
познавательного 
интереса к новым 
общим способам 
решения задач 

Участвовать в 
определении 
проблемы и 
постановке целей 
урока; 
Планировать свою 
работу на уроке. 
 

Раскрывать смысл понятий: 
«хованщина»; 
Объяснять причины борьбы за 
власть между различными 
группировками при дворе и 
временной победы царевны 
Софьи;  
Сравнивать порядки 
Московской Руси в начале 
XVII века и новшества в 
различных сферах жизни 
государства и общества 
накануне петровских 
преобразований; 
Оценивать политику царевны 
Софьи; 
Характеризовать 
взаимоотношения Церкви с 
великокняжеской властью; 
Высказывать предположения о 
влиянии детских впечатлений 
Петра I на становление его 
характера; 
Соотносить даты на ленте 
времени и события, 
рассматриваемые в параграфе 

§28, вопр. 
стр.219, 
документ стр. 
219 

   

36 7 «Д»   Культура Руси в 
XVII веке 

1 Понимание 
культурного 
многообразия мира, 
уважение к 
культуре своего и 
других народов 

Используют речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Раскрывать смысл понятий: 
обмирщение культуры, 
нарышкинское (московское) 
барокко, парсуна; 
Называть характерные черты 
культуры в указанный период 
(на основе информации 
учебника); 
Характеризовать влияние 
европейской культуры на 

§29, вопр. 
стр.227, 
подготовить 
проекты 

   



культуру России в XVII веке; 
Составлять таблицу 
достижений культуры Руси в 
XVII веке; 
Работать с текстами 
документов, отвечать на 
вопросы по текстам; 
Описывать памятники 
культуры, предметы быта (на 
основе иллюстраций, 
помещенных в учебнике, др. 
источников информации). 

37 7 «Д»   Мир человека XVII 
века 

1 Проявление  
устойчивого 
учебно- 
познавательного 
интереса к новым 
общим способам 
решения задач 

Проводить поиск 
исторической 
информации для 
подготовки 
сообщений/ 
презентаций  о жизни 
(быте) и картине мира 
отдельных сословий, 
используя материалы 
учебника, 
дополнительную 
информацию, в т.ч. 
Интернет-ресурсы 
 

Характеризовать особенности 
жизни и быта отдельных слоёв 
русского общества, традиции и 
новации XVI в. 
Приводить примеры западного 
и восточного влияния на быт и 
нравы населения России в 
XVII в. Составлять 
характеристику (исторический 
портрет) А.Л.Ордин-
Нащокина. 

§30, вопр. 
стр.233, 
документ 
стр.234, повт. 
§§27-30 

   

38 7 «Д»    Повторительно-
обобщающий урок 
по теме «В канун 
великих реформ» 
(контрольное 
тестирование) 

1 Формирование 
целостного 
мировоззрения  

Ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
форме, в том числе 
исследовательского 
характера 

Актуализировать и 
систематизировать 
информацию по теме «В канун 
великих реформ»; 
Называть общие черты и 
особенности данного периода 
в истории России и Западной 
Европы; 
Выполнять практические и 
проверочные задания (в т.ч. 
тестового характера по 

Повт.§ §1-30 
   



образцу ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и 
коррекцию ошибок 
 

39 7 «Д»   Контроль по теме 
«История России в 
XVI-XVII вв.» 
(контрольная 
работа) 

1 Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Формирование 
умения оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи 

Систематизируют и 
проверяют знания по теме 
«История России в XVI-XVII 
вв.» 

Подготовить 
проекты    

40 7 «Д»   Итоговый  урок. 
Защита проектов 
«Народы России в 
XVI-XVII веках» 

1 Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир 

Защищать проекты по 
теме «Народы России 
в XVI-XVII веках»; 
Осуществлять 
самооценку и 
взаимооценку. 

 
    

 
Резерв – 2 часа. Рекомендуется для проведения экскурсий (посещение мест исторических событий, памятников истории и культуры XVI-XVII вв.) 

 

СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 



 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 
разного уровня. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса—учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов и является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программно-нормативное обеспечение: 
1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
2. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
3.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
4. История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с. 
(http://history.drofa.ru/umk/) 
 
 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483
http://history.drofa.ru/umk/
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